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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

14

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 июля 2014 г.

№ 247
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных в границах домовладений № 1—29 по ул. Крупской
н.п. Городцы Городецкого сельского поселения Трубчевского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 21 мая 2014 года
№ 190 «Об установлении карантина по бешенству животных в границах домовладений № 1—29 по ул. Крупской н.п. Городцы Городецкого сельского поселения Трубчевского 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 в границах домовладений № 1—29 по ул. Крупской н.п. Городцы Городецкого сельского поселения Трубчевского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 21 мая 2014 года № 190 «Об установлении карантина по бешенству животных в границах домовладений № 1—29 по ул. Крупской н.п. Городцы Городецкого сельского
поселения Трубчевского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 21 мая 2014 года № 190 «Об установлении карантина по бешенству животных в границах домовладений № 1—29 по ул. Крупской н.п. Городцы Городецкого сельского поселения Трубчевского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 июля 2014 г.

№ 248
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Плавна
Плавенского сельского поселения Климовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 14 мая 2014 года
№ 187 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Плавна Плавенского сельского поселения Климовского 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. Плавна Плавенского сельского поселения Климовского района,
установленный указом Губернатора Брянской области от 14 мая 2014 года № 187 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Плавна Плавенского сельского поселения Климовского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 14 мая 2014 года № 187 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Плавна Плавенского сельского поселения Климовского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 июля 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 июля 2014 г.

№ 249
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Польники
Польниковского сельского поселения Почепского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 21 мая 2014 года
№ 189 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Польники Польниковского сельского поселения
Почепского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от
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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. Польники Польниковского сельского поселения Почепского
района, установленный указом Губернатора Брянской области от 21 мая 2014 года № 189 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории н.п. Польники Польниковского сельского поселения Почепского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 21 мая 2014 года № 189 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Польники Польниковского сельского поселения Почепского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 июля 2014 г.

№ 250
г. Брянск

Об установлении сроков и 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 2014/15 года (с 1 августа 2014 года по 31 июля 2015 года включительно)
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказами Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», от 23 апреля 2010 года
№ 121 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов», Положением о департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 29 марта 2013 года № 283,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в сезон 2014/15 года (с 1 августа 2014 года по 31 июля 2015 года включительно) следующие сроки охоты:
1.1. На пернатую дичь в летне-осенний и осенне-зимний периоды:
на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь — с 9 августа по 15 ноября 2014 года;
на боровую дичь — с 16 августа по 31 декабря 2014 года.
1.2. На диких копытных животных:
кабан — все половозрастные группы с 1 августа 2014 года по 28 февраля 2015 года, с 1 июня по 31 июля 2015 года;
косуля европейская:
взрослые самцы — с 20 мая по 20 июня 2015 года, с 15 июля по 15 августа 2015 года;
все половозрастные группы — с 1 октября по 31 декабря 2014 года;
лось:
в возрасте до 1 года — с 1 по 15 января 2015 года;
взрослые самцы — с 1 по 30 сентября 2014 года;
все половозрастные группы — с 1 октября по 31 декабря 2014 года;
олень благородный:
взрослые самцы — с 1 по 30 сентября 2014 года;
все половозрастные группы — с 1 октября по 31 декабря 2014 года.
1.3. На пушных зверей:
зайцы (русак, беляк), енотовидная собака, волк, лисица — с 15 сентября 2014 года по 28 февраля 2015 года;
ондатра — с 1 октября 2014 года по 1 апреля 2015 года;
бобры (европейский, канадский) — с 1 октября 2014 года по 28 февраля 2015 года;
норки (европейская, американская), белка, куницы (лесная, каменная), горностай, хорь, ласка — с 1 октября 2014 года по 28
февраля 2015 года.
2. Добывание охотничьих ресурсов производить в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказами Минприроды России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия
охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», от 16 ноября 2010 года № 512 «Об
утверждении Правил охоты», с применением разрешенных орудий и способов добывания.
3. Установить следующие нормы добычи охотничьих ресурсов в сутки на одного охотника:
пернатой дичи в летне-осенний и осенне-зимний периоды:
водоплавающей — 2 головы;
болотно-луговой — 5 голов;
полевой — 5 голов;
боровой — 2 головы;
зайцев — 2 головы.
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.
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5. Департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области:
обеспечить выдачу пользователям животным миром — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с поданными заявками и утвержденными квотами (для копытных животных);
в течение охотничьего сезона организовать проведение мониторинга добытых животных и птиц на наличие заболеваний, опасных для домашних животных и человека.
6. Пользователям животным миром:
обеспечить проведение мониторинга охотничьих ресурсов, добытых на территории закрепленных охотничьих угодий, на наличие заболеваний, опасных для домашних животных и человека;
при обнаружении в охотничьих угодьях павших диких животных и птиц любого вида незамедлительно информировать об этом
районную ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.
7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 июля 2014 г.

№ 251
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 85
«Об утверждении Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»
В целях повышения эффективности реализации положений Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел III «Функции департамента» Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 85
«Об утверждении Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Брянской области от 31 мая 2013 года № 405, от 2 декабря
2013 года № 588, от 31 декабря 2013 года № 629), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 изложить в редакции:
«3.1.5. Участвует в разработке и организует выполнение государственных программ Брянской области в области развития
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и водопроводно-канализационного хозяйства, региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области» (2013—2017 годы)
и региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014—2043 годы)».
1.2. Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.17 следующего содержания:
«3.4.17. Осуществляет организацию деятельности регионального оператора — регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Брянской области».
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кобозева М. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 июля 2014 г.

№ 252
г. Брянск

О внесении изменения в указ Губернатора Брянской области от 1 апреля 2013 года № 293
«Об утверждении Положения о департаменте культуры Брянской области»
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации», Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области» и Уставом Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о департаменте культуры Брянской области, утвержденное указом Губернатора Брянской
области от 1 апреля 2013 года № 293 «Об утверждении Положения о департаменте культуры Брянской области» (с учетом изменений, внесенных указом Губернатора Брянской области от 8 ноября 2013 года № 561), дополнив пункт 3.52 раздела 3 «Полномочия
департамента» подпунктом 3.52.3 следующего содержания:
«3.52.3. В отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации».
2. Указ вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящий указ на официальном сайте Правительства Брянской области.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 июля 2014 г.

№ 253
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 30 апреля 2014 года № 167
«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области
на период с 1 июля 2014 года по 2018 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
в Российской Федерации», поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д. Н. от 27 июня
2014 года № ДК-П9-127пр, на основании индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 718-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 30 апреля 2014 года № 167 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» изменения согласно приложению к настоящему указу.
2. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля
2014 года.
3. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора Брянской области
от 23 июля 2014 г. № 253

ИЗМЕНЕНИЯ
в указ Губернатора Брянской области от 30 апреля 2014 года № 167
1. В приложении 1 к указу строки
Кистерское сельское поселение

2014

106,7

Доброводское сельское поселение

2014

106,5

Кистерское сельское поселение

2014

106,8

Доброводское сельское поселение

2014

106,8

изложить в редакции:

2. В приложении 2 к указу примечания дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. На последующие годы долгосрочного периода (2015—2018 годы) предельные индексы для каждого муниципального образования рассчитываются по формуле, определенной Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 года № 400».
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Обоснование величин установленных с 1 июля 2014 года
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области
Муниципальное
образование
1
Городской округ
«город Брянск»

Городской округ
«город Клинцы»
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Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях
2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно
параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%

Продолжение таблицы

1
Городской округ
«город Новозыбков»

Городской округ
«город Сельцо»

Городской округ
«город Стародуб»

Городской округ
«город Фокино»

Брасовский район
Локотское
городское поселение

Брасовское
сельское поселение

Веребское
сельское поселение

Вороновологское
сельское поселение

Глодневское
сельское поселение

Добриковское
сельское поселение

Дубровское
сельское поселение

Крупецкое
сельское поселение

Погребское
сельское поселение

Сныткинское
сельское поселение

Столбовское
сельское поселение

Брянский район
Глинищевское
сельское поселение

Добрунское
сельское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие цели
по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
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Продолжение таблицы

1
Домашовское
сельское поселение

Журиничское
сельское поселение
Мичуринское
сельское поселение

Нетьинское
сельское поселение
Новодарковичское
сельское поселение

Новосельское
сельское поселение

Отрадненское
сельское поселение

Пальцовское
сельское поселение

Свенское
сельское поселение

Снежское
сельское поселение

Стекляннорадицкое
сельское поселение

Супоневское
сельское поселение

Чернетовское
сельское поселение

Выгоничский район
Выгоничское
городское поселение

Кокинское
сельское поселение

Красносельское
сельское поселение

Лопушское
сельское поселение

Орменское
сельское поселение

10

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение на отопление
с одновременным использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: печное отопление, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%

Продолжение таблицы

1
Скрябинское
сельское поселение

Сосновское
сельское поселение

Утынское
сельское поселение

Хмелевское
сельское поселение

Хутор-Борское
сельское поселение

Гордеевский район
Мирнинское
городское поселение

Глинновское
сельское поселение

Гордеевское
сельское поселение

Петровобудское
сельское поселение

Рудневоробьевское
сельское поселение

Творишинское
сельское поселение

Уношевское
сельское поселение

Дубровский район
Дубровское
городское поселение

Алешинское
сельское поселение

Пеклинское
сельское поселение

Рековичское
сельское поселение

Рябчинское
сельское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие цели
по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
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Продолжение таблицы

1
Сергеевское
сельское поселение

Сещинское
сельское поселение

Дятьковский район
Бытошское
городское поселение

Дятьковское
городское поселение

Ивотское
городское поселение

Любохонское
городское поселение

Старское
городское поселение

Березинское
сельское поселение

Большежуковское
сельское поселение

Верховское
сельское поселение

Немеричское
сельское поселение
Слободищенское
сельское поселение

Жирятинский район
Воробейнское
сельское поселение

Жирятинское
сельское поселение

Морачевское
сельское поселение

Жуковский район
Жуковское
городское поселение
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Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение на приготовление пищи (в отсутствии других направлений использования газа)
с ростом тарифов, согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, с 1.07.14 г. Доведение уровня
оплаты населением коммунальной услуги по отоплению жилых помещений многоквартирных
и жилых домов до 100% от установленного экономически обоснованного тарифа. Решение
Березинского сельского Совета народных депутатов от 28 апреля 2014 года № 3-165
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления
с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%

Продолжение таблицы

1
Гришинослободское
сельское поселение

Заборско-Никольское
сельское поселение

Крыжинское
сельское поселение

Летошницкое
сельское поселение

Овстугское
сельское поселение

Ржаницкое
сельское поселение

Троснянское
сельское поселение

Ходиловичское
сельское поселение

Шамординское
сельское поселение

Злынковский район
Вышковское
городское поселение

Злынковское
городское поселение

Денисковичское
сельское поселение

Роговское
сельское поселение
Спиридоновобудское
сельское поселение

Щербиничское
сельское поселение

Карачевский район
Карачевское
городское поселение

Бошинское
сельское поселение
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Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение на отопление
с одновременным использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления
с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления
с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
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Продолжение таблицы

1
Вельяминовское
сельское поселение

Верхопольское
сельское поселение

Мылинское
сельское поселение

Дроновское
сельское поселение

Песоченское
сельское поселение

Ревенское
сельское поселение

Клетнянский район
Клетнянское
городское поселение

Акуличское
сельское поселение

Лутенское
сельское поселение

Мирнинское
сельское поселение

Мужиновское
сельское поселение

Надвинское
сельское поселение

Климовский район
Климовское
городское поселение

Брахловское
сельское поселение

Истопское
сельское поселение

Каменскохуторское
сельское поселение

Кирилловское
сельское поселение
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Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%. Водоотведение
с ростом тарифа на 59,3% (с 3,64 руб./куб.м. до 5,80 руб./куб.м). Решение Вельяминовского
сельского Совета народных депутатов от 21 апреля 2014 года № 175
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%

Продолжение таблицы

1
Лакомобудское
сельское поселение

Митьковское
сельское поселение

Новоропское
сельское поселение

Новоюрковичское
сельское поселение

Плавенское
сельское поселение

Сачковичское
сельское поселение

Сытобудское
сельское поселение

Хороменское
сельское поселение

Челховское
сельское поселение

Чуровичское
сельское поселение

Клинцовский район
Великотопальское
сельское поселение

Гулевское
сельское поселение

Коржовоголубовское
сельское поселение

Лопатенское
сельское поселение

Медведовское
сельское поселение

Первомайское
сельское поселение

Рожновское
сельское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
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Продолжение таблицы

1
Смолевичское
сельское поселение

Смотровобудское
сельское поселение

Комаричский район
Комаричское
городское поселение

Аркинское
сельское поселение

Быховское
сельское поселение

Игрицкое
сельское поселение

Литижское
сельское поселение

Лопандинское
сельское поселение

Марьинское
сельское поселение

Усожское
сельское поселение

Красногорский район
Красногорское
городское поселение

Колюдовское
сельское поселение

Лотаковское
сельское поселение

Любовшанское
сельское поселение

Макаричское
сельское поселение
Перелазское
сельское поселение

Яловское
сельское поселение
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Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение на отопление
с одновременным использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%

Продолжение таблицы

1
Мглинский район
Мглинское
городское поселение

Беловодское
сельское поселение

Вельжичское
сельское поселение

Ветлевское
сельское поселение

Высокское
сельское поселение

Краснокосаровское
сельское поселение

Молодьковское
сельское поселение

Новоромановское
сельское поселение

Новочешуйковское
сельское поселение

Осколковское
сельское поселение

Симонтовское
сельское поселение

Соколовское
сельское поселение

Шумаровское
сельское поселение

Навлинский район
Алтуховское
городское поселение

Навлинское
городское поселение

Алешинское
сельское поселение

Бяковское
сельское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
17

Продолжение таблицы

1
Вздруженское
сельское поселение

Клюковенское
сельское поселение

Пролысовское
сельское поселение

Ревенское
сельское поселение

Салтановское
сельское поселение

Соколовское
сельское поселение

Синезерское
сельское поселение

Чичковское
сельское поселение

Щегловское
сельское поселение

Новозыбковский район
Верещакское
сельское поселение

Деменское
сельское поселение

Замишевское
сельское поселение

Старобобовичское
сельское поселение

Старокривецкое
сельское поселение
Тростанское
сельское поселение

Халеевичское
сельское поселение

Шеломовское
сельское поселение

18

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%. Увеличение тарифа на услугу
холодного водоснабжения с 4,45 руб./куб. м. до 17,26 руб./ куб. м. ввиду смены ресурсоснабжающей
организации. Решение Верещакского сельского Совета народных депутатов от 21 апреля 2014 года
№ 51/1
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение на отопление
с одновременным использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%

Продолжение таблицы

1
Погарский район
Погарское
городское поселение

Борщевское
сельское поселение

Вадьковское
сельское поселение

Витемлянское
сельское поселение

Гетуновское
сельское поселение

Городищенское
сельское поселение

Гриневское
сельское поселение

Долботовское
сельское поселение

Кистерское
сельское поселение

Посудичское
сельское поселение

Прирубкинское
сельское поселение

Стеченское
сельское поселение

Суворовское
сельское поселение

Чаусовское
сельское поселение

Юдиновское
сельское поселение

Почепский район
Почепское
городское поселение

Рамасухское
городское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
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1
Бакланское
сельское поселение

Бельковское
сельское поселение

Валуецкое
сельское поселение

Витовское
сельское поселение

Гущинское
сельское поселение

Дмитровское
сельское поселение

Доманичское
сельское поселение

Чоповское
сельское поселение

Краснорогское
сельское поселение

Московское
сельское поселение

Первомайское
сельское поселение

Польниковское
сельское поселение

Рагозинское
сельское поселение

Речицкое
сельское поселение

Семецкое
сельское поселение

Сетоловское
сельское поселение

Титовское
сельское поселение

Рогнединский район
Рогнединское
городское поселение
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Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
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1
Вороновское
сельское поселение

Селиловичское
сельское поселение

Тюнинское
сельское поселение

Федоровское
сельское поселение

Шаровичское
сельское поселение

Севский район
Севское городское
поселение

Доброводское
сельское поселение

Косицкое
сельское поселение

Новоямское
сельское поселение

Подлесноновосельское
сельское поселение

Пушкинское
сельское поселение

Троебортновское
сельское поселение

Чемлыжское
сельское поселение

Стародубский район
Воронокское
сельское поселение

Гарцевское
сельское поселение

Десятуховское
сельское поселение

Занковское
сельское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
21

Продолжение таблицы

1
Запольскохалеевичское
сельское поселение

Каменское
сельское поселение

Меленское
сельское поселение

Мишковское
сельское поселение

Мохоновское
сельское поселение

Понуровское
сельское поселение
Суземский район
Кокоревское
городское поселение

Суземское
городское поселение

Алешковичское
сельское поселение

Невдольское
сельское поселение

Новопогощенское
сельское поселение

Селеченское
сельское поселение

Холмечское
сельское поселение

Суражский район
Суражское
городское поселение

Влазовичское
сельское поселение

Дегтяревское
сельское поселение

Дубровское
сельское поселение

Кулажское
сельское поселение
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2
Набор услуг: электроснабжение с ростом тарифа, согласно параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие
цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: электроснабжение, газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%

Продолжение таблицы

1
Лопазненское
сельское поселение

Нивнянское
сельское поселение

Овчинское
сельское поселение

Трубчевский район
Белоберезковское
городское поселение

Трубчевское
городское поселение

Городецкое
сельское поселение

Селецкое
сельское поселение

Семячковское
сельское поселение

Телецкое
сельское поселение

Усохское
сельское поселение

Юровское
сельское поселение

Унечский район
Унечское
городское поселение

Березинское
сельское поселение

Высокское
сельское поселение

Ивайтенское
сельское поселение

Красновичское
сельское поселение

Найтоповичское
сельское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение с ростом тарифов,
согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным
использованием газа на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа
с 1.07.14 г. на 6,9%
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Продолжение таблицы

1
Павловское
сельское поселение

Старогутнянское
сельское поселение

Старосельское
сельское поселение

2
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов, согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 1.07.14 г. на 6,9%»

4. Дополнить указ приложением 4 следующего содержания:

«Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги с 1 августа 2014 года в муниципальном образовании
«Климовское городское поселение»
Муниципальное образование
Климовское городское поселение

Год
2014

Предельный индекс (процентов)
108,5»

5. Дополнить указ приложением 5 следующего содержания:

«Обоснование величины установленного с 1 августа 2014 года предельного (максимального)
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальном образовании «Климовское городское поселение»
Муниципальное
образование
Климовское
городское поселение

Обоснование величины установленного предельного (максимального) индекса изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
Набор услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение с ростом тарифов согласно параметрам
прогноза социально-экономического развития Российской Федера-ции на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа
на другие цели по нормативам потребления с ростом тарифа с 01.07.2014 на 6,9%. Увеличение
тарифа на очистку сточных вод ввиду смены ресурсоснабжающей организации с 7,31 руб./куб. м
до 13,00 руб./ куб. м. Решение Совета народных депутатов второго созыва п.г.т. Климово
от 04.07.2014 № 2-436»

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 июля 2014 г.

№ 254
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 18 апреля 2014 года № 125
«О межведомственной комиссии по вопросам привлечения
и использования иностранных работников на территории Брянской области»
В соответствии со статьей 53 Устава Брянской области, в целях реализации требований приказа Минтруда России от 23 января
2014 года № 27н «Об утверждении Правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников» и устранения нарушений правил юридической техники
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 18 апреля 2014 года № 125 «О межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников на территории Брянской области» следующие изменения:
1.1. В преамбуле указа слова «№ 31536» заменить словами «№ 27н».
1.2. В составе межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории
Брянской области, утвержденном вышеназванным указом:
включить в состав межведомственной комиссии:
Гайдукова Юрия Васильевича, заместителя управляющего ГУ — Брянским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации (по согласованию);
Коваленко Елену Николаевну, заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области (по согласованию);
Хакимова Алмаза Хамитовича, заместителя директора департамента сельского хозяйства Брянской области;
Чапову Ларису Юрьевну, главного специалиста — эксперта отдела санитарного надзора управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (по согласованию);
исключить из состава межведомственной комиссии Артамонова В. А.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 июля 2014 г.

№ 256
г. Брянск

О внесении изменений в состав Правительства Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области и Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве
и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в состав Правительства Брянской области, утвержденный указом Губернатора Брянской области от 1 марта
2013 года № 194 «О формировании Правительства Брянской области» (с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Брянской области от 12 марта 2013 года № 216, от 22 марта 2013 года № 257, от 9 апреля 2013 года № 327, от 30 мая 2013 года № 396, от
4 июля 2013 года № 446, от 11 октября 2013 года № 544, от 12 ноября 2013 года № 564, от 3 марта 2014 года № 65, от 5 марта 2014
года № 71, от 3 апреля 2014 г. № 105, от 10 июня 2014 года № 214, от 4 июля 2014 г. № 229), включив в него Левкина Валерия Федоровича, директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 июля 2014 г.

№ 257
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Ширяевка
Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 2 июня 2014 года
№ 201 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Ширяевка Рудневоробьевского сельского поселения
Гордеевского 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. Ширяевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 2 июня 2014 года № 201 «Об установлении карантина по
бешенству животных на территории н.п. Ширяевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 2 июня 2014 года № 201 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Ширяевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июля 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 322-п
г. Брянск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Брянской области за II квартал 2014 года
В соответствии с законами Брянской области от 5 апреля 2013 года № 14-З «О потребительской корзине в Брянской области»,
от 9 июня 2005 года № 42-З «О прожиточном минимуме в Брянской области», постановлением администрации Брянской области
от 11 июля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме в Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за II квартал 2014 года в расчёте на душу населения
7443 рубля, для трудоспособного населения — 8020 рублей, пенсионеров — 6199 рублей, детей — 7132 рубля.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарёва А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 323-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 10 февраля 2014 года № 36-п «Об областном совете по делам инвалидов»
В связи с изменениями в составе областного совета по делам инвалидов Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 10 февраля 2014 года № 36-п «Об областном совете по делам
инвалидов» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.».
1.2. В составе областного совета по делам инвалидов, утверждённом вышеуказанным постановлением:
включить в состав совета Пономарёва Андрея Алексеевича, заместителя Губернатора Брянской области, председателем совета;
исключить из состава совета Теребунова А. Н.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 324-п

г. Брянск

О распределении на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов,
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области от 21 июля 2014 г. № 324-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых
на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
(тыс. рублей)

Наименование муниципального
образования
Брасовский район
Дубровский район
Дятьковский район
Карачевский район
Климовский район
Комаричский район
Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район
Рогнединский район
Суражский район
Итого
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Сумма
2000,0
2500,0
1400,0
2500,0
4500,0
1000,0
2000,0
2500,0
500,0
1000,0
1000,0
20900,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 325-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 769-п «Об утверждении государственной программы
«Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2014—2020 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014—
2020 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 14 апреля 2014 года № 153-п)
следующие изменения:
1.1. Пункты постановления:
«2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.» изложить в редакции:
«4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.».
1.2. Внести изменения в государственную программу «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденную вышеуказанным постановлением, 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 вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 21 мюля 2014 г. № 325-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2014—2020 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования государственной программы составляет 725165492,50 рубля, в том числе:
на 2014 год — 234 148 207,50 рубля;
на 2015 год — 115 270 422,50 рубля;
на 2016 год — 75 109 372,50 рубля;
на 2017-2020 годы — 300 637 490,00 рубля».
2. Раздел 5 государственной программы «Ресурсное обеспечение
государственной программы» изложить в редакции:

«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета и иные источники. Общий объем финансирования государственной программы составляет 725165492,50 рубля, в том числе: на 2014 год — 234 148 207,50 рубля; на 2015
год — 115 270 422,50 рубля; на 2016 год — 75 109 372,50 рубля; на 2017—2020 годы 300 637 490,00 рубля.
Общий объем бюджетных средств — 698 486 492,50 рубля, в том числе средства областного бюджета — 683 486 492,50 рубля,
из них: на 2014 год — 219 721 207,50 рубля; на 2015 год — 107 468 422,50 рубля; на 2016 год — 74 259 372,50 рубля; на 2017—2020
годы — 297 037 490,00 рубля; средства федерального бюджета — 15 000 000,00 рубля, из них: на 2014 год — 15 000 000,00 рубля.
Объемы финансирования государственной программы с разбивкой по подпрограммам, мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации государственной программы (приложение 2)».
3. В подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской
области» (2014—2020 годы):
3.1. Позицию паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014—2020 годы, составляет 94 342
475,00 рубля, в том числе:
2014 год — 75 100 000,00 рубля;
2015 год — 19 242 475,00 рубля».
3.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» с абзаца второго
до конца раз дела изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы на 2014—2020 годы составляет 94 342 475,00 рубля,
в том числе:
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2014 год — 75 100 000,00 рубля;
2015 год — 19 242 475,00 рубля.
Общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы на 2014—2020 годы составляет 62 342 475,00 рубля,
в том числе:
2014 год — 47 600 000,00 рубля;
2015 год — 14 742 475,00 рубля.
Средства федерального бюджета — 15 000 000,00 рубля, из них: 2014 год — 15 000 000,00 рубля».
3.3. Дополнить Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области
разделом 8 следующего содержания:

«8. Порядок оценки эффективности использования субсидий
органами местного самоуправления муниципальных образований
8.1. Главный распорядитель средств областного бюджета проводит оценку эффективности использования субсидий органами
местного самоуправления муниципальных образований по итогам выполнения работ по созданию (развитию) МФЦ по состоянию
на 1 января очередного финансового года.
8.2. Оценка эффективности использования субсидий производится на основании представленных актов выполненных работ
по созданию (развитию) МФЦ, товарных накладных и иных документов, подтверждающих фактически понесенные расходы по
созданию (развитию) МФЦ.
8.3. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе:
создать комиссию для рассмотрения представленных документов;
производить проверку качества выполненных работ по созданию (МФЦ) в том числе комиссионную оценку фактической готовности МФЦ с выездом на место.
8.4. Оценка эффективности использования субсидий органами местного самоуправления муниципальных образований производится главным распорядителем средств областного бюджета исходя из следующих критериев:
Р — процент готовности МФЦ к открытию по результатам выполненных работ;
U — прирост числа оказываемых услуг в результате выполнения работ по развитию МФЦ.
Эффективным расходование средств областного бюджета признается в случае достижения следующих значений указанных
критериев:
Р = 95 процентов, при условии перечисления средств областного бюджета в первом полугодии отчетного года;
Р = 75 процентов, при условии перечисления средств областного бюджета во втором полугодии отчетного года;
U = 10 процентов, при условии перечисления средств областного бюджета в первом полугодии отчетного года;
U = 7 процентов, при условии перечисления средств областного бюджета во втором полугодии отчетного года».
4. В подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2014—2020 годы) раздел 5 «Состав
мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:

«5. Состав мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя организационные мероприятия:
1. Выполнение мероприятий по совершенствованию действующего законодательства в сфере поддержки инвестиционной деятельности на территории Брянской области обеспечит повышение эффективности нормативной правовой базы Брянской области
путем постоянного мониторинга действующего инвестиционного федерального и регионального законодательства, рост инвестиционной активности и легализации бизнеса.
2. Организация работы инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области (позволит снизить административные
барьеры).
3. Обеспечение участия руководителей исполнительных органов государственной власти Брянской области в тематических
международных и российских инвестиционных форумах, саммитах, выставках и конференциях.
Данное мероприятие способствует получению информации и обмену опытом по привлечению инвестиций в экономику
области.
4. Организационная и методическая поддержка реализации мер развития инвестиционной деятельности в муниципальных
образованиях Брянской области, в том числе проведение семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления. Данные мероприятия направлены на повышение инвестиционной грамотности руководителей и специалистов органов
местного самоуправления Брянской области.
5. Подбор площадок, объектов для реализации инвестиционных (инновационных) проектов в рамках государственно-частного
партнерства.
Данное мероприятие позволит привлечь инвесторов, повысить инвестиционную привлекательность области.
6. Формирование и размещение в свободном доступе (в сети «Интернет») реестра инвестиционных проектов Брянской области, реестра свободных производственных и иных объектов недвижимости.
7. Государственная поддержка инвестиционной деятельности: налоговые льготы, предоставление объектов залогового фонда
Брянской области, инвестиционных налоговых кредитов позволит привлечь инвесторов на территорию области.
8. Мероприятия по обеспечению конгрессно-выставочной деятельности, которые будут способствовать привлечению отечественных и иностранных инвесторов к реализации проектов на территории Брянской области.
9. Выполнение мероприятий по кадровому обеспечению инвестиционного процесса позволит осуществить подготовку кадров,
ориентированных на реальные потребности инвесторов.
10. Проведение информационно-аналитического мониторинга состояния инвестиционной деятельности в Брянской области
и на этой основе разработка мер дальнейшего ее развития.
11. Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти Брянской области по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата. Стандарт содержит 15 требований или направлений (это гарантии инвесторам, обеспечение необходимых условий для реализации инвестиционных проектов, наличие стратегии инвестиционного развития области и т.д.), по результатам выполнения которых будет дана оценка деятельности исполнительных органов государственной власти и высшего
должностного лица региона. Работа по утверждению стандарта уже ведется: разработана «дорожная карта» его внедрения, инвестиционная стратегия и декларация, двуязычный интернет-портал инвестиционной деятельности. Завершение внедрения стандарта
запланировано на второе полугодие 2014 года.
Подпрограмма включает также ресурсные мероприятия (приложение 2 к госпрограмме):
проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности».
Данное мероприятие предполагает:
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информирование потенциальных участников об условиях и сроках проведения конкурса;
организацию финансирования конкурсных мероприятий;
сбор и обработку пакета документов участников, представленных на конкурс;
оценку представленных на конкурс документов конкурсной комиссией (жюри), выбор победителей по предложенным номинациям;
подведение итогов конкурса, объявление и награждение победителей;
представление в средствах массовой информации обзора конкурса, его результатов, интервью с участниками и победителями.
Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» будет стимулировать
инвестиционную активность муниципальных образований, способствовать налаживанию и укреплению делового сотрудничества
между представителями бизнеса и власти, повышению уровня инвестиционной культуры, информационной открытости (прозрачности) инвестиционных процессов и инфраструктуры;
разработка и корректировка инвестиционного паспорта Брянской области.
Данное мероприятие обеспечит комплексное представление инвестиционного, экономического потенциала, инвестиционного
климата Брянской области;
разработка инвестиционной стратегии и инвестиционной декларации, наличие которых требует стандарт деятельности органов
исполнительной власти Брянской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и которые определят инвестиционные приоритеты региона;
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Брянской области, и на пополнение оборотных средств для оказания государственной поддержки (на конкурсной основе);
комплекс мероприятий по обеспечению конгрессно-выставочной деятельности.
Основной целью участия в выставках является привлечение отечественных и иностранных инвесторов к реализации проектов
на территории Брянской области. Этому будут способствовать:
знакомство инвесторов с экономикой и инвестиционными возможностями Брянской области;
представление партнерам конкретных проектов и продукции предприятий Брянской области, установление деловых контактов;
участие в семинарах, «круглых столах» по актуальным проблемам развития инвестиционного потенциала Брянской области;
повышение профессионального уровня участников рынка инвестиций, специалистов органов исполнительной власти Брянской области и органов местного самоуправления;
обобщение итогов выставки и выработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной политики;
проведение Славянского международного экономического форума.
Выполнение всех указанных мероприятий обеспечит создание благоприятных условий для стабильного притока инвестиций
в Брянскую область».
5. В подпрограмме «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014—
2020 годы):
5.1. В паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» в абзаце четвертом после слов «по договору аренды» дополнить словами « (безвозмездного
пользования)»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«объем финансирования подпрограммы составляет 87 227 685,00 рубля, в том числе средства областного бюджета —
87 227 685,00 рубля, из них:
в 2014 году — 47 683 160,00 рубля;
в 2015году — 17 137 900,00 рубля;
в 2016 году — 4 481 325,00 рубля;
в 2017—2020 годах — 17 925 300,00 рубля».
5.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
(рублей)

Общие затраты, в т.ч.:
Областной бюджет

Всего
87 227 685,00
87 227 685,00

2014 год
47683 160,00
47683 160,00

2015 год
17 137 900,00
17 137 900,00

2016год
4481325,00
4 481 325,00

2017—2020 годы
17925300,00
17 925 300,00

6. Приложение 2 к государственной программе «План реализации государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014—2020 годы)» изложить в редакции:
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2
Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области
(2014—2020 годы)

Подпрограмма «Экономическое развитие»
(2014—2020 годы)

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Брянской
области и государственных органов
Брянской области

Учреждения, оказывающие услуги
по сопровождению инвестиционных проектов

Субсидии государственным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных услуг
(выполнением работ)

1

1.1

1.2

1.2.1

Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

1

№
п. п.

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
Департамент
экономического
развития
Брянской области,
Департамент
финансов
Брянской области,
Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
Департамент
экономического
развития
Брянской области
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

Источник
финансового
обеспечения
4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

61 360 400,00
0,00
0,00
800 000,00
62 160 400,00
23 360 400,00
0,00
0,00
0,00
23 360 400,00
5 000 000,00
0,00
0,00
200 000,00
5 200 000,00
5000000,00
0,00
0,00
200 000,00
5 200 000,00

0,00
6 075 000,00
238 597 800,00
163 522 800,00
0,00
0,00
0,00
163 522 800,00
35 000 000,00
0,00
0,00
1 875 000,00
36 875 000,00
35 000 000,00
0,00
0,00
1 875 000,00
36 875 000,00

12 500 000,00
1 927 000,00
234 148 207,50

17 000 000,00
9 679 000,00
725 165 492,50

232 522 800,00
0,00

6
204 721 207,50
15 000 000,00

0,00
225 000,00
5 225 000,00

0,00
225 000,00
5 225 000,00
5000000,00
0,00

0,00
0,00
23 360 400,00
5 000 000,00
0,00

0,00
825 000,00
30185400,00
23 360 400,00
0,00

29 360 400,00
0,00

4 500 000,00
3 302 000,00
115 270 422,50

7
107 468 422,50
0,00

0,00
250 000,00
5 250 000,00

0,00
250 000,00
5 250 000,00
5 000 000,00
0,00

0,00
0,00
23 360 400,00
5 000 000,00
0,00

0,00
850 000,00
29 210 400,00
23 360 400,00
0,00

28 360 400,00
0,00

0,00
850 000,00
75 109 372,50

8
74 259 372,50
0,00

Объем средств на реализацию, рублей
2014 год
2015 год
2016 год

5
683 486 492,50
15000000,00

всего

План реализации государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области (2014—2020 годы)»

0,00
1200000,00
21 200 000,00

0,00
1 200 000,00
21 200 000,00
20 000 000,00
0,00

0,00
0,00
93 441 600,00
20 000 000,00
0,00

0,00
3 600 000,00
117 041 600,00
93 441 600,00
0,00

113 441 600,00
0,00

0,00
3 600 000,00
300 637 490,00

9
297 037 490,00
0,00

2017—2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области (2014—2020 годы)
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2
Развитие инновационной деятельности

Организация выставок, экспозиции
по инновационной деятельности (участие
в форуме нанотехнологий и др.)

Организация и участие в семинарах, научнопрактических конференциях и форумах по вопросам
развития инновационной деятельности

Проведение областных конкурсов на лучший
молодежный проект, лучший инновационный
проект студентов брянских учебных заведений,
лучшую инновационную организацию, лучшее
изобретение и рационализаторское предложение

Социально-экономическое развитие приграничных
муниципальных образований

Подпрограмма «Развитие информационного
общества и инфраструктуры электронного
правительства Брянской области» (2014—2020 годы)

Развитие информационного общества
и инфраструктуры электронного правительства

Приобретение и ремонт оборудования областной
телекоммуникационной сети

1
1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

2

2.1

2.1.1

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3
Департамент
экономического
развития
Брянской области

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

6
1 000 000,00
0,00
0,00
600 000,00
1 600 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
100 000,00
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
350 000,00
32 000 000,00
0,00
0,00
0,00
32 000 000,00
4 610 000,00
0,00
0,00
0,00
4 610 000,00
4 610 000,00
0,00
0,00
0,00
4 610 000,00
250000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00

5
2 000 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
6 200 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
700 000,00
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1 050 000,00
1 050 000,00
0,00
0,00
0,00
2 450 000,00
2 450 000,00
32 000 000,00
0,00
0,00
0,00
32 000 000,00
25 120 000,00
0,00
0,00
0,00
25 120 000,00
25 120 000,00
0,00
0,00
0,00
25 120 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00

0,00
0,00
250 000,00

0,00
0,00
4 010 000,00
250 000,00
0,00

0,00
0,00
4 010 000,00
4 010 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4010000,00
0,00

0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00

0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00

0,00
100 000,00
1 100 000,00
0,00
0,00

0,00
600 000,00
1 600 000,00
1 000 000,00
0,00

7
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 300 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 300 000,00
3 300 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3 300 000,00
0,00

0,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00

0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00

0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
13 200 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
13 200 000,00
13 200 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
13 200 000,00
0,00

0,00
1 400 000,00
1 400 000,00
0,00
0,00

0,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00

0,00
400 000,00
400 000,00
0,00
0,00

0,00
2400000,00
2 400 000,00
0,00
0,00

9
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0,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00

8
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Техническое обслуживание областной
телекоммуникационной сети, оплата за оказание
услуг по размещению волоконно-оптических линий
связи на опорах контактной сети, оплата за оказание
услуг по предоставлению каналов связи

Техническое обслуживание серверного
оборудования и оборудования видеоконференцсвязи, обновление программного
и технического обеспечения видео-сервера, оказание
услуг по подготовке и проведению сеансов
видеоконференцсвязи
Приобретение компьютерного
и телекоммуникационного оборудования
для награждения победителей областного конкурса
«Лучший интернет-сайт исполнительного органа
государственной власти Брянской области, органа
местного самоуправления Брянской области»;
организация конкурсов, чемпионатов в сфере ITтехнологий, в том числе приобретение
компьютерного и телекоммуникационного
оборудования для награждения победителей
Обеспечение выдачи и сопровождения электронной
подписи для органов государственной власти
и органов местного самоуправления, приобретение
составных частей для защиты информации,
расширение удостоверяющего центра

Развитие автоматизации процесса обмена
служебной документацией в органах
государственной власти, органах местного
самоуправления, сопровождение системы
электронного документооборота

Обучение граждан работе с региональным порталом
государственных и муниципальных услуг
в сети Интернет

2.1.3

2.1.4

2.1.7

2.1.8

2.1.6

2.1.5

2
Оплата за пользование радиочастотным ресурсом

1
2.1.2

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

3
Департамент
экономического
развития
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
100 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00

0,00
0,00
200 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00

0,00
0,00
60 000,00

0,00
0,00
120 000,00

0,00
0,00
300 000,00
100 000,00
0,00

0,00
0,00
400 000,00
60 000,00
0,00

0,00
0,00
2 800 000,00
120 000,00
0,00

0,00
0,00
600 000,00
200 000,00
0,00

0,00
0,00
2 600 000,00
400 000,00
0,00

0,00
0,00
18 200 000,00
2 800 000,00
0,00

300 000,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
2 600 000,00
0,00

0,00
0,00
2 100 000,00
18 200 000,00
0,00

600 000,00
0,00

6
300 000,00
0,00

5
2 100 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
100 000,00
0,00

300 000,00
0,00

0,00
0,00
60 000,00

0,00
0,00
400 000,00
60 000,00
0,00

0,00
0,00
2 600 000,00
400 000,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
2 600 000,00
0,00

7
300 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 600 000,00
400 000,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
2 600 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 400 000,00
1 600 000,00
0,00

0,00
0,00
1 200 000,00
10 400 000,00
0,00

9
1 200 000,00
0,00
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8
300 000,00
0,00

33

Повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг

Развитие системы электронных государственных
и муниципальных услуг (в том числе перевод
государственных услуг в электронный вид,
совершенствование регионального портала
государственных и муниципальных услуг)

Развитие взаимодействия граждан с органами
государственной власти в рамках процессов
оказания государственных и муниципальных услуг
на базе единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), а также работы
по обеспечению взаимодействия информационных
систем и ресурсов органов государственной власти
с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия и региональной
инфраструктуры, оплата услуг по эксплуатации
инфраструктуры электронного правительства
Создание (развитие) многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Брянской области

Организационно- методологическое и техническое
сопровождение наполнения и функционирования
реестра государственных и муниципальных услуг
Брянской области

Внедрение и поддержка автоматизированной
информационной системы поддержки деятельности
МФЦ

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.4

3.2.5

3.2.3

2
Подпрограмма «Повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Брянской области» (2014—2020 годы)

1
3

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3
Департамент
экономического
развития
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
1 200 000,00
8 193 490,60
0,00
0,00
0,00
8 193 490,60

0,00
0,00
2 400 000,00
8 193 490,60
0,00
0,00
0,00
8 193 490,60

0,00
0,00
9 806 509,40

0,00
0,00
14 348 984,40

12 500 000,00
0,00
37 500 000,00
1 200 000,00
0,00

0,00
0,00
3 400 000,00
9 806 509,40
0,00

0,00
0,00
3 400 000,00
14 348 984,40
0,00

17 000 000,00
0,00
51 000 000,00
2 400 000,00
0,00

12500000,00
0,00
60 100 000,00
3 400 000,00
0,00

17 000 000,00
0,00
79 342 475,00
3 400 000,00
0,00

25 000 000,00
0,00

12 500 000,00
0,00
75 100 000,00
47 600 000,00
0,00

17 000 000,00
0,00
94 342 475,00
62 342 475,00
0,00

34 000 000,00
0,00

6
47 600 000,00
15 000 000,00

5
62 342 475,00
15000000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 200 000,00
0,00
0,00

4 500 000,00
0,00
13 500 000,00
1 200 000,00
0,00

9 000 000,00
0,00

0,00
0,00
4 542 475,00

0,00
0,00
0,00
4 542 475,00
0,00

4 500 000,00
0,00
19 242 475,00
0,00
0,00

4 500 000,00
0,00
19 242 475,00
14 742 475,00
0,00

7
14 742 475,00
0,00

8

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

0,00
0,00

9

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

0,00
0,00
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2
Поддержка региональных проектов в сфере
информационных технологий

Подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области»
(2014—2020 годы)

Повышение инвестиционной привлекательности
Брянской области

Проведение конкурса «Лучшее муниципальное
образование по инвестиционной привлекательности»

Разработка, корректировка инвестиционного
паспорта Брянской области

Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях
для реализации инвестиционных проектов
и на пополнение оборотных средств

Издание информационно-методических
и презентационных материалов для обеспечения
областной конгрессно-выставочной деятельности

1
3.3

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.4

4.1.5

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
финансов
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области,
Департамент
финансов
Брянской области
Департамент
экономического
развития
Брянской области,
Департамент
финансов
Брянской области
Департамент
экономического
развития
Брянской области

3
Департамент
экономического
развития
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 617 647,50
0,00
0,00
0,00
36 617 647,50
400 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00

3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
256 323 532,50
0,00
0,00
0,00
256 323 532,50
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00

0,00
1 127 000,00
44 594 647,50

0,00
3 604 000,00
279 877 532,50

0,00
1 127 000,00
44 594 647,50

0,00
3 604 000,00
279 877 532,50
43 467 647,50
0,00

0,00
0,00
15 000 000,00
43 467 647,50
0,00

0,00
0,00
15 000 000,00
276 273 532,50
0,00

276 273 532,50
0,00

0,00
15000000,00

6

0,00
15000000,00

5
0,00
0,00

0,00
0,00
400 000,00

0,00
0,00
36 617 647,50
400 000,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
36617647,50
0,00

0,00
0,00
500 000,00
300 000,00
0,00

500 000,00
0,00

0,00
2 477 000,00
44 694 647,50

42217647,50
0,00

0,00
2 477 000,00
44 694 647,50

0,00
0,00
0,00
42217647,50
0,00

7
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
36 617 647,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
36 617 647,50
0,00

0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00

500 000,00
0,00

0,00
0,00
38117647,50

38117647,50
0,00

0,00
0,00
38117647,50

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
146 470 590,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
146 470 590,00
0,00

0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00

2 000 000,00
0,00

0,00
0,00
152 470 590,00

152470590,00
0,00

0,00
0,00
152470590,00

0,00
0,00
0,00
152470590,00
0,00

9
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0,00
0,00
0,00
38117647,50
0,00

8
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Разработка инвестиционной стратегии
и инвестиционной декларации Брянской области

Подпрограмма «Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2014—2020 годы)

Бюджетные инвестиции в объекты капитальных
вложений государственной собственности

Брянский областной промышленный парк
по ул. Красноармейской, д. 103

4.1.9

5

5.1

5.1.1

4.1.8

4.1.7

2
Мероприятия по привлечению внимания российских
и иностранных инвесторов к Брянской области
(представление области в МИД России, посольствах
иностранных государств, России, зарубежных
и отечественных инвестиционных и других
организациях)
Организация и проведение презентаций
экономического потенциала региона, бизнес-встреч,
межрегиональных и международных выставочноярмарочных мероприятий, организация участия
в выставках, конференциях и форумах, проводимых
в РФ и за рубежом
Проведение Славянского международного
экономического форума

1
4.1.6

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

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

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

3
Департамент
экономического
развития
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
26 068 535,00

0,00
0,00
47 683 160,00

0,00
0,00
87 227 685,00

0,00
0,00
26 068 535,00

0,00
0,00
700 000,00
47 683 160,00
0,00

0,00
0,00
700 000,00
87 227 685,00
0,00

0,00
0,00
26 068 535,00
26 068 535,00
0,00

0,00
0,00
0,00
700 000,00
0,00

0,00
1 350 000,00
2 650 000,00
700 000,00
0,00

0,00
0,00
26 068 535,00
26 068 535,00
0,00

0,00
1 127 000,00
3 377 000,00
0,00
0,00

0,00
2 254 000,00
6 604 000,00
1 300 000,00
0,00

26 068 535,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
2 250 000,00
0,00

0,00
0,00
7 000 000,00
4 350 000,00
0,00

26 068 535,00
0,00

6
1 000 000,00
0,00

5
7 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00

0,00
0,00
17 137 900,00

0,00
0,00
0,00
17 137 900,00
0,00

0,00
1 350 000,00
2 650 000,00
0,00
0,00

0,00
1 127 000,00
3 227 000,00
1 300 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
2 100 000,00
0,00

7
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00

0,00
0,00
4 481 325,00

0,00
0,00
0,00
4481 325,00
0,00

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

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

0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00

0,00
0,00
17 925 300,00

0,00
0,00
0,00
17925300,00
0,00

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

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

0,00
0,00
4 000 000,00
0,00
0,00

9
4 000 000,00
0,00
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8
1 000 000,00
0,00
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2
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства

Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих
развитие малого и среднего предпринимательства

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

Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам малого
предпринимательства государственным
автономным учреждением «Брянский областной
бизнес-инкубатор»

Содействие развитию лизинга оборудования
субъектами малого и среднего предпринимательства

Поддержка действующих инновационных компаний

1
5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Департамент
экономического
развития
Брянской области

3
Департамент
экономического
развития
Брянской области

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

6
21 614 625,00
0,00
0,00
0,00
21 614 625,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
12 467 900,00
0,00
0,00
0,00
12 467 900,00
6 026 725,00
0,00
0,00
0,00
6 026 725,00

5
61 159 150,00
0,00
0,00
0,00
61 159 150,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
490 000,00
0,00
0,00
0,00
490 000,00
21000000,00
0,00
0,00
0,00
21 000 000,00
33 292 425,00
0,00
0,00
0,00
33 292 425,00
6 026 725,00
0,00
0,00
0,00
6 026 725,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
14 017 900,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 000 000,00
14 017 900,00
0,00

0,00
0,00
70 000,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
50 000,00
70 000,00
0,00

0,00
0,00
17 137 900,00
50 000,00
0,00

7
17 137 900,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 361 325,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 000 000,00
1361325,00
0,00

0,00
0,00
70 000,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
50 000,00
70 000,00
0,00

0,00
0,00
4 481 325,00
50 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5 445 300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12 000 000,00
5 445 300,00
0,00

0,00
0,00
280 000,00
12000000,00
0,00

0,00
0,00
200 000,00
280 000,00
0,00

0,00
0,00
17 925 300,00
200 000,00
0,00

9
17 925 300,00
0,00
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8
4481325,00
0,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 327-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 853-п «Об утверждении государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)»
В соответствии с постановлениями Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 11 ноября 2013 года
№ 623-п «Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области на 2014 и последующие годы»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря
2013 года № 853-п «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2014 года № 165-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 заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 327-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Цели государственной программы» изложить в редакции:
«улучшение экологической обстановки в области;
эффективное управление в сфере установленных функций;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области;
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения,
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов».
1.2. Позицию «Задачи государственной программы» изложить в редакции:
«обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области;
реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области;
обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной
смеси, глин и суглинков;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к
безопасному техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного
мира и водных биологических ресурсов».
1.3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования государственной программы в 2014—2020 годах составляет 404 204 695,0 руб., в т.ч.:
средства областного бюджета — 317 829 400,0 руб., в т.ч.:
2014 год — 47 804 200,0 руб.;
2015 год — 45 004 200,0 руб.;
2016 год — 45 004 200,0 руб.;
2017—2020 годы — 180 016 800,0 руб.;
средства федерального бюджета — 77 579 797,0 руб., в т. ч.:
2014 год — 43 070 597,0 руб.;
2015 год — 17 254 600,0 руб.;
2016 год — 17 254 600,0 руб.;
2017—2020 годы — 0,0 руб.;
средства местных бюджетов — 8 795 498,0 руб., в т. ч.:
2014 год — 2 690 066,0 руб.;
2015 год — 896 958,0 руб.;
2016 год — 1 041 695,0 руб.;
2017—2020 годы — 4 166 779,0 руб.
Средства федерального бюджета предоставляются ежегодно в виде субвенций (на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации) и субсидий (в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012—2020 годах»).
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2. Раздел 2 государственной программы «Приоритеты и цели государственной политики в сфере охраны окружающей среды,
воспроизводства и использования природных ресурсов Брянской области, перечень и описание целей и задач государственной программы» изложить в редакции:
«Приоритетом государственной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов является улучшение
количественных и качественных показателей водных объектов, находящихся в государственной собственности, обеспечение высококачественным сырьем различных отраслей народного хозяйства, опережающее развитие минерально-сырьевой базы, в том
числе разведанной за счет средств недропользователей, уменьшение загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв и растительного покрова, а также обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, иных объектов
животного мира, водных биологических ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.
Целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов
Брянской области являются:
улучшение экологической обстановки в области;
эффективное управление в сфере установленных функций;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области;
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения,
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов.
Задачами государственной программы являются:
обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области;
реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области;
обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной
смеси, глин и суглинков;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к
безопасному техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного
мира и водных биологических ресурсов».
3. Раздел 4 государственной программы «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в редакции:
«Источниками финансирования государственной программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы в 2014—2020 годах составляет 404 204 695,0 руб., в т.ч.:
средства областного бюджета — 317 829 400,0 руб., в т.ч.:
2014 год — 47 804 200,0 руб.;
2015 год — 45 004 200,0 руб.;
2016 год — 45 004 200,0 руб.;
2017—2020 годы — 180 016 800,0 руб.;
средства федерального бюджета — 77 579 797,0 руб., в т. ч.:
2014 год — 43 070 597,0 руб.;
2015 год — 17 254 600,0 руб.;
2016 год — 17 254 600,0 руб.;
2017—2020 годы — 0,0 руб.;
средства местных бюджетов — 8 795 498,0 руб., в т. ч.:
2014 год — 2 690 066,0 руб.;
2015 год — 896 958,0 руб.;
2016 год — 1041 695,0 руб.;
2017—2020 годы — 4 166 779,0 руб.
Средства федерального бюджета предоставляются ежегодно в виде субвенций (на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации) и субсидий (в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012—2020 годах»)».
4. В приложении 1 к государственной программе в таблице «Показатели (индикаторы) государственной программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы) строки 14, 15
изложить в редакции:
14

15

Сокращение водоемкости производства
и снижение непроизводительных потерь
водных ресурсов
Объем разведанных и утвержденных запасов
общераспространенных полезных ископаемых

%

48,93

48,93

33,63

33,64

33,65

33,66

33,67

33,68

33,7

млн.
куб. м

2,2

0,6

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5. В приложении 3 к государственной программе Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность» государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)» дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. По итогам года проводится оценка эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых
субсидий на основании следующих критериев:
% освоения указанных средств, объем которых устанавливается соглашением о порядке взаимодействия по ведению и финансированию работ;
% исполненного софинансирования за счет средств муниципального бюджета;
% готовности объекта;
количество сданных в эксплуатацию объектов, запланированных на текущий год».
6. Приложение 2 к государственной программе «План реализации государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014—2020 годы)» изложить в редакции:
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1.2.2 Издательская деятельность, включая затраты
на сбор и обработку материалов,
представленных для годового доклада
о состоянии окружающей среды Брянской
области, оформление и печать годового
доклада, подготовка и издание книги
«Природные ресурсы и окружающая

Охрана окружающей среды

1.2
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской области

1.1

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

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

2
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных
ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)

Подпрограмма, основное
мероприятие, мероприятие

1
1

№
Источник
финансового
обеспечения
4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
6
47 804 200,00
43 070 597,00
2 690 066,00
0,00
93 564 863,00
21 560 954,00
0,00
0,00
0,00
21 560 954,00
14 842 204,00
0,00
604 853,00
0,00
15 447 057,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00

77 579 797,00
8 795 498,00
0,00
404 204 695,00
147 032 930,00
0,00
0,00
0,00
147 032 930,00
115 695 428,00
0,00
5 447 126,00
0,00
121 142 554,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 750 000,00
0,00
0,00
0,00
1 750 000,00

0,00
250 000,00

0,00

0,00

0,00
200 000,00
250 000,00

0,00

0,00

0,00
15 828 635,00
200 000,00

686 431,00

0,00

0,00
20 911 996,00
15 142 204,00

0,00

0,00

0,00
63 155 758,00
20 911 996,00

896 958,00

17 254 600,00

7
45 004 200,00

0,00
250 000,00

0,00

0,00

0,00
200 000,00
250 000,00

0,00

0,00

0,00
17 973 372,00
200 000,00

831 168,00

0,00

0,00
20 911 996,00
17 142 204,00

0,00

0,00

0,00
63 300 495,00
20 911 996,00

1 041 695,00

17 254 600,00

8
45 004 200,00

Объем средств на реализацию, рублей
2014 год
2015 год
2016 год

5
317 829 400,00

всего

План реализации государственной программы

0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
800 000,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
71 893 490,00
800 000,00

3 324 674,00

0,00

0,00
83 647 984,00
68 568 816,00

0,00

0,00

0,00
184 183 579,00
83 647 984,00

4 166 779,00

0,00

9
180 016 800,00

2017—2020 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)
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1
2
1.2.3 Проведение работ по уточнению
радиационной обстановки в населенных
пунктах Брянской области

1.2.4 Подготовка, издание, ведение и мониторинг
Красной книги Брянской области

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

1.2.6 Проведение землеустроительных мероприятий
на особо охраняемых природных территориях
регионального значения Брянской области

1.2.7 Реконструкция очистных сооружений
в г. Стародубе

1.2.8 Строительство полигона ТБО
в пос. Выгоничи

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
750 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
1 550 000,00
0,00
0,00
0,00
1 550 000,00
3 383 486,00
0,00
178 078,00
0,00
3 561 564,00
1 000 000,00
0,00
52 632,00
0,00
1 052 632,00

5
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
4 500 000,00
0,00
0,00
0,00
4 500 000,00
1 550 000,00
0,00
0,00
0,00
1 550 000,00
27 383 486,00
0,00
1 441 235,00
0,00
28 824 721,00
24 373 000,00
0,00
1 282 790,00
0,00
25 655 790,00

0,00
4 052 632,00

202 632,00

0,00

0,00
4 210 526,00
3 850 000,00

210 526,00

0,00

0,00
0,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
700 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
750 000,00
700 000,00

0,00

0,00

0,00
200 000,00
750 000,00

0,00

0,00

7
200 000,00

0,00
4 110 105,00

205 505,00

0,00

0,00
4 210 526,00
3 904 600,00

210 526,00

0,00

0,00
0,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
700 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
700 000,00

0,00

0,00

0,00
200 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
16 440 421,00

822 021,00

0,00

0,00
16 842 105,00
15 618 400,00

842 105,00

0,00

0,00
0,00
16 000 000,00

0,00

0,00

0,00
2 800 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
2 800 000,00

0,00

0,00

0,00
800 000,00
0,00

0,00

0,00

9
800 000,00

Продолжение приложения 2

8
200 000,00
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1.2.12 Строительство полигона ТБО
в п.г.т. Красная Гора

1.3.1 Поисково-оценочные работы на участках
недр, содержащих месторождения
строительных песков, песчано-гравийной
смеси, в пределах перспективных площадей
на территории административных районов
Брянской области
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1.2.11 Строительство полигона ТБО в г. Злынка

Изучение недр и воспроизводство
минерально-сырьевой базы

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

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

1.3

3
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1
2
1.2.9 Строительство полигона ТБО в г. Жуковка

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
1 000 000,00
0,00
52 632,00
0,00
1 052 632,00
2 600 000,00
0,00
136 842,00
0,00
2 736 842,00
1 850 000,00
0,00
97 368,00
0,00
1 947 368,00
1 658 718,00
0,00
87 301,00
0,00
1 746 019,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
3 373 000,00
0,00
177 526,00
0,00
3 550 526,00
2 600 000,00
0,00
136 842,00
0,00
2 736 842,00
1 850 000,00
0,00
97 368,00
0,00
1 947 368,00
43 915 942,00
0,00
2 311 365,00
0,00
46 227 307,00
5 900 000,00
0,00
0,00
0,00
5 900 000,00
4 500 000,00
0,00
0,00
0,00
4 500 000,00

0,00
750 000,00

0,00

0,00

0,00
950 000,00
750 000,00

0,00

0,00

0,00
2 967 583,00
950 000,00

148 379,00

0,00

0,00
0,00
2 819 204,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
2 497 894,00
0,00

124 894,00

0,00

7
2 373 000,00

0,00
750 000,00

0,00

0,00

0,00
950 000,00
750 000,00

0,00

0,00

0,00
8 302 741,00
950 000,00

415 137,00

0,00

0,00
3 000 000,00

0,00

0,00

0,00
3 800 000,00
3 000 000,00

0,00

0,00

0,00
33 210 964,00
3 800 000,00

1 660 548,00

0,00

0,00
0,00
31 550 416,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 2

0,00
0,00
7 887 604,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

8
0,00
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1.4.1 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения на водном объекте
в г. Мглине Брянской области

1.4.2 Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений (ГТС пруда) в д. Березино
Дятьковского района Брянской области*

1.4.3 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения на водном объекте
в н.п. Плюсково (2 этап) Трубчевского
муниципального района Брянской области

1.4.4 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения в н.п. Марицкий Хутор
Севского района Брянской области

Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная
деятельность

3
департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

1
2
1.3.2 Составление и ведение территориальных
балансов запасов общераспространенных
полезных ископаемых по договорам
для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
9 501 042,00
23 686 100,00
2 085 213,00
0,00
35 272 355,00
1 500 000,00
0,00
78 948,00
0,00
1 578 948,00
837 902,00
0,00
0,00
0,00
837 902,00
390 000,00
3 218 100,00
196 800,00
0,00
3 804 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
33 501 042,00
23 686 100,00
3 348 372,00
0,00
60 535 514,00
1 500 000,00
0,00
78 948,00
0,00
1 578 948,00
837 902,00
0,00
0,00
0,00
837 902,00
6 390 000,00
3 218 100,00
512 590,00
0,00
10 120 690,00
12 000 000,00
0,00
631 579,00
0,00
12 631 579,00

0,00
2 105 263,00

105 263,00

0,00

0,00
1 052 632,00
2 000 000,00

52 632,00

0,00

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4 210 527,00
0,00

210 527,00

0,00

0,00
200 000,00
4 000 000,00

0,00

0,00

7
200 000,00

0,00
2 105 263,00

105 263,00

0,00

0,00
1 052 632,00
2 000 000,00

52 632,00

0,00

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4 210 527,00
0,00

210 527,00

0,00

0,00
200 000,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
8 421 053,00

421 053,00

0,00

0,00
4 210 526,00
8 000 000,00

210 526,00

0,00

0,00
0,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
16 842 105,00
0,00

842 105,00

0,00

0,00
800 000,00
16 000 000,00

0,00

0,00

9
800 000,00

Продолжение приложения 2

8
200 000,00
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3
департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

1
2
1.4.5 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения в н.п. Малые Щербиничи
Злынковского района Брянской области

1.4.6 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения на водном объекте
в н.п. Серпеевка Дубровского района
Брянской области

1.4.7 Расчистка (восстановление и экологическая
реабилитация) реки Снежеть в пределах
г. Карачева Карачевского района
Брянской области

1.4.8 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения в н.п Тиганово Брянского района
Брянской области

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

1.4.10 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения на водном объектес. Солова
Стародубского района Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488 000,00
4 149 000,00
245 080,00
0,00
4 882 080,00
1 030 140,00
8 208 000,00
530 000,00
0,00
9 768 140,00
600 000,00
0,00
77 590,00
0,00
677 590,00
2 000 000,00
0,00
105 263,00
0,00
2 105 263,00
735 000,00
1 996 000,00
269 320,00
0,00
3 000 320,00

5
6 000 000,00
0,00
315 790,00
0,00
6 315 790,00
488 000,00
4 149 000,00
245 080,00
0,00
4 882 080,00
1 030 140,00
8 208 000,00
530 000,00
0,00
9 768 140,00
600 000,00
0,00
77 590,00
0,00
677 590,00
2 000 000,00
0,00
105 263,00
0,00
2 105 263,00
735 000,00
1 996 000,00
269 320,00
0,00
3 000 320,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 052 632,00
0,00

52 632,00

0,00

7
1 000 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 052 632,00
0,00

52 632,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4 210 526,00
0,00

210 526,00

0,00

9
4 000 000,00

Продолжение приложения 2

8
1 000 000,00
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Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах»
государственной программы Российской
Федерации «Воспроизводство
и использование природных ресурсов»

1.6

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

1.4.14 Расчистка водоотводных канав в Бежицком
районе г. Брянска по улицам Новый Быт,
Луговой, Фокина, Железнодорожной,
Республиканской, Тракторной

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

1.4.13 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения в н.п. Кувшиново Почепского
района Брянской области

Организация территориального
охотустройства

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

1.4.12 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения в н.п. Первомайский Почепского
района Брянской области

1.5

3
департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

1
2
1.4.11 Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения на водном объекте н.п. Шаровичи
Рогнединского района Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
720 000,00
6 115 000,00
359 580,00
0,00
7 194 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
170 000,00
0,00
370 000,00
1 000 000,00
0,00
52 632,00
0,00
1 052 632,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
0,00
2 176 197,00
0,00
0,00
2 176 197,00

5
720 000,00
6 115 000,00
359 580,00
0,00
7 194 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
170 000,00
0,00
370 000,00
1 000 000,00
0,00
52 632,00
0,00
1 052 632,00
15 700 000,00
0,00
0,00
0,00
15 700 000,00
0,00
2 176 197,00
0,00
0,00
2 176 197,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

7
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
2 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
8 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 2

0,00
0,00
2 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

8
0,00
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Организация, регулирование и охрана
водных биологических ресурсов

Охрана и использование объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов
и водных биологических ресурсов)

Осуществление полномочий Российской
Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов
по федеральному государственному
охотничьему надзору, выдаче разрешений
на добычу охотничьих ресурсов
и заключению охотхозяйственных соглашений

Охрана и использование охотничьих ресурсов
(за исключением полномочий Российской
Федерации по федеральному
государственному охотничьему надзору,
выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений)

1.8

1.9

1.10

1.11

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

3
департамент природных
ресурсов и экологии
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
0,00
8 378 000,00
0,00
0,00
8 378 000,00
0,00
98 000,00
0,00
0,00
98 000,00
0,00
51 100,00
0,00
0,00
51 100,00
0,00
8 427 100,00
0,00
0,00
8 427 100,00
0,00
254 100,00
0,00
0,00
254 100,00

5
0,00
25 134 000,00
0,00
0,00
25 134 000,00
0,00
294 000,00
0,00
0,00
294 000,00
0,00
153 300,00
0,00
0,00
153 300,00
0,00
25 373 900,00
0,00
0,00
25 373 900,00
0,00
762 300,00
0,00
0,00
762 300,00

*По указанному мероприятию на 2014 год внесены средства на погашение кредиторской задолженности областного бюджета за 2013 год».

2
Осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений

1
1.7

0,00
254 100,00

0,00

254 100,00

0,00
8 473 400,00
0,00

0,00

8 473 400,00

0,00
51 100,00
0,00

0,00

51 100,00

0,00
98 000,00
0,00

0,00

98 000,00

0,00
8 378 000,00
0,00

0,00

8 378 000,00

7
0,00

0,00
254 100,00

0,00

254 100,00

0,00
8 473 400,00
0,00

0,00

8 473 400,00

0,00
51 100,00
0,00

0,00

51 100,00

0,00
98 000,00
0,00

0,00

98 000,00

0,00
8 378 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 2

8 378 000,00

8
0,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 328-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 24 марта 2014 года № 87-п
В соответствии с Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», государственной программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от
30 декабря 2013 года № 853-п, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденное постановлением
Правительства Брянской области от 24 марта 2014 года № 87-п «О распределении в 2014 году субсидий за счет средств областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность» государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)» (с
учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2014 года № 163-п), изложив его в
прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 328-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий основного мероприятия
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия
и водохозяйственная деятельность» государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области»
(2014—2020 годы)
№
п. п.

Наименование
муниципального образования

Размер субсидии
из областного
бюджета, рублей
2 000 000,0

1

Брасовский район

2

Город Брянск

3

Брянский район

600 000,0

4

Дубровский район для муниципального образования «Рябчинское сельское поселение»

488 000,0

5

Дятьковский район для муниципального образования «Березинское сельское поселение»

837 902,0

6

Карачевский район

1 030 140,0

7

Город Мглин

1 500 000,0

8

Почепский район для муниципального образования «Дмитровское сельское поселение»

200 000,0

9

Рогнединский район для муниципального образования «Шаровичское сельское поселение»

720 000,0

10

Стародубский район для муниципального образования «Воронокское сельское поселение»

735 000,0

11

Трубчевский район

390 000,0

Итого
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1 000 000,0

9 501 042,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 329-п
г. Брянск

О распределении в 2014 году субсидий за счет средств федерального бюджета
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий основного мероприятия
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность»
государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 586-р о распределении
субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах», перечнем объектов,
финансирование которых осуществляется в 2014 году за счет неиспользованных остатков субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ
в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений), по Брянской области, распределением субсидии на софинансирование мероприятий региональной
программы по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений) в 2014 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах»
по Брянской области, распределением субсидии на софинансирование мероприятий по направлению «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов,
ликвидация их засорения и загрязнения» (природоохранные мероприятия) по Брянской области, государственной программой
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы) Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить в 2014 году субсидии за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 329-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2014 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия
и водохозяйственная деятельность» государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014—2020 годы)
№
п. п.
1
2
3
4
5
6

Наименование
муниципального образования
Брянский район
Дубровский район для муниципального образования «Рябчинское сельское поселение»
Карачевский район
Рогнединский район для муниципального образования «Шаровичское сельское поселение»
Стародубский район для муниципального образования «Воронокское сельское поселение»
Трубчевский район
Итого

Размер субсидии
из областного
бюджета, рублей
2176197,0
4149000,0
8208000,0
6115000,0
1996000,0
3218100,0
25862297,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 330-п
г. Брянск

Об условиях проведения областных соревнований на присвоение званий «Лучший район»,
«Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер» в 2014 году
В целях повышения заинтересованности тружеников села и муниципальных образований Брянской области в повышении
производительности труда, качества продукции, успешном проведении всего комплекса работ в сельскохозяйственной отрасли
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
условия проведения областных соревнований на присвоение званий «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения
коров», «Лучший комбайнер» в 2014 году;
состав комиссии по подведению итогов областных соревнований на присвоение званий «Лучший район», «Лучший оператор
машинного доения коров», «Лучший комбайнер» в 2014 году.
2. Финансирование областных соревнований на присвоение званий «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения
коров», «Лучший комбайнер» осуществляется по мероприятию «Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший
по профессии» среди предприятий и работников агропромышленного комплекса» отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 330-п

УСЛОВИЯ
проведения областных соревнований на присвоение званий «Лучший район»,
«Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер» в 2014 году
Присвоение званий «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров» и «Лучший комбайнер» является формой
поощрения работников сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и муниципальных районов области за увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, внедрение прогрессивных технологий, достижение высокой эффективности труда, успешное проведение всего комплекса сельскохозяйственных работ, повышение уровня
социально-экономического развития и улучшение финансово-экономических показателей муниципального района в сфере агропромышленного комплекса.
Присвоение званий «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер» осуществляет комиссия по подведению итогов областных соревнований на присвоение званий «Лучший район», «Лучший оператор машинного
доения коров», «Лучший комбайнер» в 2014 году.
Звания «Лучший район» и «Лучший комбайнер» присваиваются по итогам сезонных работ сельхозтоваропроизводителей и
крестьянских (фермерских) хозяйств за текущий год. Звание «Лучший оператор машинного доения коров» присваивается по итогам
работы за 9 месяцев текущего года.
Ходатайства на участие в областных соревнованиях на присвоение званий «Лучший оператор машинного доения коров»,
«Лучший комбайнер» с информацией по показателям для оценки представляются руководителями сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства. На основании представленных ходатайств государственные казенные учреждения Брянской области —
районные управления сельского хозяйства направляют свои предложения в департамент сельского хозяйства Брянской области.
Ходатайства на участие в областных соревнованиях на присвоение звания «Лучший район», согласованные главой администрации муниципального района, с информацией по показателям для оценки представляются государственными казенными учреждениями Брянской области — районными управлениями сельского хозяйства в департамент сельского хозяйства Брянской области.
Победители соревнований на звания «Лучший район», «Лучший комбайнер» и «Лучший оператор машинного доения коров»
2011, 2012 и 2013 годов исключаются из числа участников соревнований на звания «Лучший район», «Лучший комбайнер» и «Лучший оператор машинного доения коров» в 2014 году.
Департамент сельского хозяйства Брянской области вносит предложения по кандидатам на присвоение званий среди муниципальных районов, операторов машинного доения коров и механизаторов сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств в комиссию по подведению итогов областных соревнований на присвоение званий «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров» и «Лучший комбайнер» в 2014 году.
Комиссия по итогам рассмотрения предложенных материалов оценки на присвоение званий подготавливает заключение.
Проведение соревнований предусматривает одного победителя в каждой номинации. Победители соревнований на звания
«Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров» и «Лучший комбайнер» награждаются ценными подарками (легковыми автомобилями).
1. Звание «Лучший район» присваивается муниципальному району области, набравшему наибольшее количество баллов по
следующим показателям для оценки:
а) использование пашни:
свыше 95 процентов до 100 процентов — 3 балла;
от 90 до 95 процентов — 2 балла;
от 85 до 90 процентов — 1 балл;
б) наивысший объем валового производства зерна (в бункерном весе):
свыше 41 тыс. тонн — 3 балла;
48

от 30 до 40 тыс. тонн — 2 балла;
от 20 до 30 тыс. тонн — 1 балл;
в) урожайность зерновых и зернобобовых культур (на уборочную площадь):
свыше 25 ц/га — 3 балла;
от 22 до 25 ц/га — 2 балла;
до 22 ц/га — 1 балл;
г) кормообеспеченность общественного животноводства в зимовку 2013/14 года (на условную голову скота):
свыше 20 ц к. ед. — 3 балла;
от 18 до 20 ц к. ед. — 2 балла;
до 18 ц к. ед. — 1 балл;
д) выполнение плана сева озимых зерновых культур под урожай будущего года:
свыше 100 процентов — 3 балла;
от 80 до 100 процентов — 2 балла;
до 80 процентов — 1 балл;
е) готовность техники к весенне-полевым работам:
свыше 93 процентов — 3 балла;
от 90 до 93 процентов — 2 балла;
от 87 до 90 процентов — 1 балл;
ж) исправность кормозаготовительной техники:
свыше 93 процентов — 3 балла;
от 90 до 93 процентов — 2 балла;
от 87 до 90 процентов — 1 балл;
з) готовность техники к зерноуборочной кампании:
свыше 95 процентов — 3 балла;
от 92 до 95 процентов — 2 балла;
от 89 до 92 процентов — 1 балл;
и) просроченная задолженность по заработной плате в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района:
отсутствие — 3 балла;
наличие — 0 баллов;
к) среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района:
выше среднеобластной — 3 балла;
на уровне среднеобластной — 1 балл;
ниже среднеобластной — 0 баллов;
л) сельскохозяйственные организации района с заработной платой ниже прожиточного минимума:
отсутствие — 2 балла;
наличие — 0 баллов;
м) сохранение и увеличение численности КРС к уровню 2013 года:
свыше 103 процентов — 2 балла;
от 100 до 103 процентов — 1 балл;
до 100 процентов — 0 баллов;
н) сохранение и увеличение численности коров к уровню 2013 года:
свыше 105 процентов — 3 балла;
от 101 до 105 процентов — 2 балла;
100 процентов — 1 балл;
о) увеличение надоев на одну фуражную корову к уровню 2013 года:
свыше 200 кг — 3 балла;
от 100 до 200 кг — 2 балла;
до 100 кг — 1 балл;
п) рост производства молока к соответствующему периоду 2013 года:
свыше 105 процентов — 3 балла;
от 101 до 105 процентов — 2 балла;
100 процентов — 1 балл;
р) приобретение племенного молодняка КРС:
свыше 100 голов — 2 балла;
до 100 голов — 1 балл;
с) приобретение у населения пользовательных телочек:
свыше 200 голов — 3 балла;
от 100 до 200 голов — 2 балла;
до 100 голов — 1 балл.
2. Звание «Лучший комбайнер» среди механизаторов области присваивается комбайнерам, обеспечившим по состоянию на 1
октября 2014 года наивысший намолот зерна, но не менее 1500 тонн.
3. Звание «Лучший оператор машинного доения коров» среди доярок области присваивается операторам машинного доения,
получившим за 9 месяцев текущего года наивысшие надои молока от одной коровы (но не менее 5500 кг при работе на доильных
установках «Молокопровод» в доильных залах и 4500 кг — на линейной доильной установке АД-100А) и наибольший выход телят
в расчете на 100 коров.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 330-п

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов областных соревнований на присвоение званий
«Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров»,
«Лучший комбайнер» в 2014 году
Касацкий
Александр Иванович

— вице-губернатор Брянской области, председатель комиссии
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Грибанов
Борис Иванович
Райкова
Антуанетта Борисовна
Сивакова
Нина Николаевна
члены комиссии:
Клименко
Николай Михайлович
Шаповалов
Сергей Георгиевич
Кинева
Нина Петровна
Чукин
Иван Викторович
Горяинов
Вадим Анатольевич
Глушенкова
Маргарита Владиславовна

— директор департамента сельского хозяйства Брянской области, заместитель председателя
комиссии
— председатель областного комитета профсоюза работников АПК, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
— главный консультант отдела кадров департамента сельского хозяйства Брянской области,
секретарь комиссии

— заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области
— заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области
— начальник отдела растениеводства департамента сельского хозяйства Брянской области
— начальник отдела инженерно-технического обеспечения департамента сельского хозяйства
Брянской области
— начальник отдела животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области
— начальник отдела свода, анализа и прогнозирования департамента сельского хозяйства
Брянской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 331-п
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Строительство, архитектура
и дорожное хозяйство Брянской области» (2014—2020 годы)
В соответствии с постановлениями Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 11 ноября 2013 года
№ 623-п «Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области на 2014 и последующие годы»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014—2020
годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п «Об утверждении государственной программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014—2020 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Брянской области от 31 марта 2014 года № 132-п, от 26 мая 2014 года
№ 213-п), изменения 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 заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 331-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство
Брянской области» (2014—2020 годы)
1. В позиции паспорта государственной программы «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» цифры «24 371 236 703,00» заменить цифрами «24 487 893 439,00», цифры «2 952 540 603,00» заменить цифрами «3 245 797
339,00», цифры «3 528 441 800,00» заменить цифрами «3 351 841 800,00».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» цифры «24 371 236 703,00» заменить цифрами
«24 487 893 439,00», цифры «2 952 540 603,00» заменить цифрами «3 245 797 339,00», цифры «3 528 441 800,00» заменить цифрами
«3 351 841 800,00».
3. В позиции паспорта подпрограммы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014—2020 годы) «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «256 773,00».
4. В позиции паспорта подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014—2020
годы) «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «190 595 450,00» заменить цифрами
«215 634 640,00», цифры «39 631 250,00» заменить цифрами «64 670 440,00».
5. В позиции паспорта подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014—2020 годы) «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «21 663 449 300,00» заменить цифрами «21 681 049 700,00», цифры «2 525 473 400,00» заменить
цифрами «2 719 673 800,00», цифры «3 071 467 500,00» заменить цифрами «2 894 867 500,00».
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6. В позиции паспорта подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Брянской области» (2014—2020 годы) «Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «169 704 000,00» заменить цифрами «189 704 000,00», цифры
«30 042 000,00» заменить цифрами «50 042 000,00».
7. В приложении 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» (2014—2020 годы) подпункт «в» пункта 10 изложить в редакции:
«в) критериями оценок эффективности использования субсидий является софинансирование социальных выплат молодым
семьям, включенным в список молодых семей — претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».
8. В приложениях 1 к подпрограммам «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2014—2020
годы), «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014—2020 годы), «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области»
(2014—2020 годы) подпункт «в» пункта 9 изложить в редакции:
«в) критерием эффективности использования субсидий является процент строительной готовности объектов, устанавливаемый соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период».
9. Таблицы 1—4 подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014—2020 годы) изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог,
финансируемых в 2014 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги»
(2014—2020 годы)
№
п. п.
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15

16

17
18

Наименование объекта

2
Строительство автомобильной дороги Соколовка — Войтовка в Мглинском
районе Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Дятьково» — граница
Калужской области» — Буда в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Займище — Ивановщина в Клинцовском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Марьинка — Бочарово — Пигарево
в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск – Новозыбков» —
Козорезовка в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» —
Весенний в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Филипповичи» —
Лучки в Трубчевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Унеча — Мглин» — Коржовка в Унечском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Унеча — Воробьевка в Унечском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Урицкий — Козелкино в Брянском районе
Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги А-141 «Орел — Брянск» — Осиновая Горка
в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Вздружное — Кукуевка в Навлинском
районе Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги Брянск — Урицкий в Брянском районе
Брянской области (1 этап)
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» —
Алексеевский в Выгоничском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Дубровка — Понизовка в Дубровском
районе Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги Мартьяновка — Ардонь в Клинцовском
районе Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Баклань —
Котляково» — Кожемяки в Почепском районе Брянской области
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Мглин
на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300
в Почепском районе Брянской области

Сумма финансирования, рублей
областной
федеральный
бюджет
бюджет
3
4
20 184 159,70
4 197 888,70
1 042 214,00

19 801 800,00

6 683 701,43

28 200 000,00

916 796,00

17 417 200,00

2 236 977,00

12 350 000,00

4 837 036,46

12 780 000,00

468 344,32

7 812 900,00

3 538 961,17

6 000 000,00

7 979 440,71

17 500 000,00

1 962 093,60
1 962 093,60
746 470,00

14 181 300,0

13 280 862,15
1 751 148,00
15 000 000,00
1 749 467,90
5 357 919,14

14 700 000,00

4 643 251,64

10 000 000,00

158 650,00
5 865 765,75

20 210 000,00

117 841,00
768 133,41

13 247 200,0

70 237 917,02
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Продолжение таблицы 1

1
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

30

2
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Евдоколье в Погарском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Красное — Кретово (завершающий этап)
в Брасовском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Октябрьскому в Брянском
районе Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги Ржаница — пос. Небольсинский
в Жуковском районе Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году
Строительство автомобильной дороги Обход п.г.т. Климово в Климовском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги А-141 «Орел — Брянск» — Осиновая Горка
в Брянском районе Брянской области (дополнительные работы)
Строительство автомобильной дороги Заречная — Комаричи в Комаричском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Ковалево — Шняки в Стародубском
районе Брянской области (завершающий этап)
Строительство автомобильной дороги Сельцо — Косилово на участке Косилово —
Бацкино в Жуковском районе Брянской области (завершающий этап)
Строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Война» — Игрицкое
в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Комаричи — граница Орловской
области» — Захарово — Лугань — Солнце — Зарево в Комаричском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Чаусы — Сопычи в Погарском районе
Брянской области
Итого

3
165 935,00

4

12 102 222,00
618 500,00
618 500,00
1 878 908,50
1 878 908,50
6 291 657,00
8 638 564,00
1 350 000,00
1 880 800,00
500 200,00
253 969,00
219 201,00

50 350 000,00
250 000 000,00 194 200 400,00

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог,
финансируемых в 2015 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги»
(2014—2020 годы)
№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

52

Наименование объекта
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Погар» — Калачово в Почепском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Урицкий — Козелкино в Брянском районе Брянской области
(1 этап)
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Мглин на участке км 10+300 —
км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300 — км 20+300 в Почепском районе Брянской области
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Мглин на участке км 20+300 —
км 30+300 в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Евдоколье в Погарском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Брянск — Урицкий в Брянском районе Брянской области
(1 этап)
Строительство автомобильной дороги Заречная — Комаричи в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Война» — Игрицкое в Комаричском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Комаричи — граница Орловской области» — Захарово —
Лугань — Солнце — Зарево в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Чаусы — Сопычи в Погарском районе Брянской области
Итого

Сумма,
рублей
63 938 600,00
28 365 000,00
50 000 000,00
105 544 300,00
4 640 000,00
46 321 200,00
50 000 000,00
22 561 000,00
16 275 000,00
12 354 900,00
400000000,00

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог,
финансируемых в 2016 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги»
(2014—2020 годы)
№
п. п.
1
2
3
4
5
6

Наименование объекта
Строительство автомобильной дороги Урицкий — Козелкино в Брянском районе Брянской области
(1 этап)
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Мглин на участке км 10+300 —
км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300 — км 20+300 в Почепском районе Брянской области
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Мглин на участке км 20+300 —
км 30+300 в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Евдоколье в Погарском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Война» — Игрицкое в Комаричском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Комаричи — граница Орловской области» — Захарово —
Лугань — Солнце — Зарево в Комаричском районе Брянской области
Итого

Сумма,
рублей
50 000 000,00
53 558 600,00
339 361 400,00
11 600 000,00
32 230 000,00
23 250 000,00
510000000,0

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства автомобильных дорог общего пользования
местного значения, финансируемых в 2014 году в рамках подпрограммы
«Автомобильные дороги» (2014—2020 годы)
№
п. п.

Наименование объекта

1

Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск-I
в Володарском районе г. Брянска (1 этап)
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск-I
в Володарском районе г. Брянска
Строительство автомобильной дороги по улицам Горького, Виталия Сухопарова
и Молодежная в с. Дареевск Погарского района Брянской области
Строительство автомобильной дороги к храму в с. Алешня Дубровского района
Строительство автомобильной дороги по улице Центральной в н.п. Большая
Дубрава Брянского района
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Смоленск» — микрорайон
Дружба с. Глинищево Брянского района Брянской области
в том числе кредиторская задолженность
Итого

2
3
4
5
6

Сумма,
всего,
рублей

В том числе
областной
бюджет,
рублей
13378751,0 13109294,0

Местный
бюджет,
рублей
269457,0

7990000,00
7242849,0

7990000,00
6880706,0

362143,0

16842200,0

16000000,0

842200,0

5263200,0
7725800,0

5000000,0
7339500,0

263200,0
386300,0

3 805 566,00 3805566,00
3805566,00 3805566,00
54258366,00 52135066,00 2123300,0».

10. Приложение 2 к государственной программе «План реализации государственной программы» изложить в редакции:
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2
Строительство, архитектура и дорожное
хозяйство Брянской области
(2014—2020 годы)

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской области

Учреждения, осуществляющие функции
и полномочия в сфере капитального
строительства

Бюджетные инвестиции в объекты
капитальных вложений государственной
собственности

1.1

1.2

1.3

Подпрограмма,
основное мероприятие

1

№
п. п.

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент здравоохранения
Брянской области, департамент
образования и науки Брянской
области, АНО «Брянский областной
жилищный фонд» (по согласованию)

Источник
финансового
обеспечения
4
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
194 200 400,00

69 793 484,00
52 800 000,00

194 200 400,00

234 984 484,00
231 500 100,00

0,00

0,00
0,00
25 380 300,00
49 770 255,00
0,00

0,00
0,00
49 770 255,00
2 042 537,00
0,00

0,00
0,00
2 042 537,00

0,00

0,00
0,00
80 440 900,00
127 769 455,00
0,00

0,00
0,00
127 769 455,00
2 042 537,00
0,00

0,00
100,00
2 042 637,00

10 186 670 039,00 3 245 797 339,00
80 440 900,00
25 380 300,00

2014 год
6
2 929 003 455,00

100,00

100,00

0,00

0,00

38 999 600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

27 530 300,00
38 999 600,00

0,00

0,00

0,00

3 351 841 800,00
27 530 300,00

88 800 100,00

86 844 400,00

0,00

2015 год
7
3 176 197 300,00

Объем средств на реализацию, рублей
всего
5
9 525 985 055,00

План реализации государственной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

38 999 600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

27 530 300,00
38 999 600,00

0,00

0,00

0,00

3 589 030 900,00
27 530 300,00

89 900 000,00

78 346 600,00

0,00

2016 год
8
3 420 784 300,00

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области»
(2014—2020 годы)
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департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент здравоохранения
Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Бюджетные инвестиции в объекты
капитальных вложений государственной
собственности

2.1

2.1.1 Онкогематологический центр
ГУЗ «Брянская областная детская больница»,
г. Брянск

2.1.2 Строительство систем газоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент здравоохранения
Брянской области

Подпрограмма «Реабилитация населения
и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (2014—2020 годы)

3
департамент строительства
и архитектуры Брянской области

2

1
2
1.3.1 Строительство хлебозавода общей
производительностью 90 т/сутки для
ГУП «Брянский хлебозавод №1», г. Брянск,
Фокинский район
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов

4

6
2 042 537,00
0,00

0,00
0,00
2 042 537,00
161 682 773,00
0,00

0,00
0,00
161 682 773,00
142 586 698,00
0,00

0,00
0,00
142 586 698,00
101 775 599,00
0,00

0,00
0,00
101 775 599,00
4 992 000,00
0,00

0,00

5
2 042 537,00
0,00

0,00
0,00
2 042 537,00
280 068 773,00
0,00

0,00
100,00
280 068 873,00
240 972 698,00
0,00

0,00
100,00
240 972 798,00
131 775 599,00
0,00

0,00
0,00
131 775 599,00
9 334 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00
4 342 000,00

0,00

0,00

0,00

77 864 100,00
20 000 000,00

100,00

0,00

0,00

92 864 100,00
77 864 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

20 522 000,00
10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

25 522 000,00
20 522 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
25 522 000,00

0,00

0,00

0,00

8
0,00

Продолжение приложения 2

0,00
92 864 000,00

0,00

0,00

0,00

7
0,00
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департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Подпрограмма «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры Брянской
области» (2014—2020 годы)

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства

2.2.2 Роддом (2 пусковой комплекс) г.Клинцы
и архитектуры Брянской области

3

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

2.2.1 Лечебный корпус ЦРБ, г.Злынка

Софинансирование объектов капитальных
вложений муниципальной собственности

2.2

3

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

2

2.1.3 Строительство систем водоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

1

4
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета

6
0,00
4 992 000,00
15 819 099,00
0,00

0,00
0,00
15 819 099,00
19 096 075,00
0,00

0,00
0,00
19 096 075,00
846 075,00
0,00

0,00
0,00
846 075,00
18 250 000,00
0,00

0,00
0,00
18 250 000,00
63 477 190,00
0,00

5
100,00
9 334 100,00
36 863 099,00
0,00

0,00
0,00
36 863 099,00
39 096 075,00
0,00

0,00
0,00
39 096 075,00
846 075,00
0,00

0,00
0,00
846 075,00
38 250 000,00
0,00

0,00
0,00
38 250 000,00
116 493 190,00
0,00

0,00

15 000 000,00
29 508 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

10 522 000,00
15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00
23 508 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

10 522 000,00
5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10 522 000,00

8
0,00

Продолжение приложения 2

4 342 100,00
10 522 000,00

7
100,00
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департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

3.1.2 Строительство систем водоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

3.1.3 Перевод отопления учреждений
и организаций социально-культурной сферы
на природный газ

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

3

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Бюджетные инвестиции в объекты
капитальных вложений государственной
собственности

2

3.1.1 Строительство систем газоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

3.1

1

4
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
0,00
64 670 440,00
17 119 886,00
0,00

0,00
119 185 840,00
40 147 886,00
0,00

17 119 886,00
3 442 391,00
0,00

40 147 886,00
6 346 791,00
0,00

3 442 391,00
8 141 398,00
0,00

6 346 791,00
24 164 998,00
0,00

8 141 398,00
5 340 473,00
0,00

24 164 998,00
9 440 473,00
0,00

0,00
5 340 473,00

0,00
9 440 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
1 193 250,00

5
2 692 650,00

2 050 000,00

0,00

0,00

8 380 000,00
2 050 000,00

0,00

0,00

1 174 000,00
8 380 000,00

0,00

0,00

11 604 000,00
1 174 000,00

0,00

0,00

30 403 200,00
11 604 000,00

0,00

2 050 000,00

0,00

0,00

7 643 600,00
2 050 000,00

0,00

0,00

1 730 400,00
7 643 600,00

0,00

0,00

11 424 000,00
1 730 400,00

0,00

0,00

24 112 200,00
11 424 000,00

0,00

8
604 200,00

Продолжение приложения 2

7
895 200,00
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3
департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

1
2
3.1.4 Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры

Софинансирование объектов капитальных
вложений муниципальной собственности

3.2

3.2.1 Строительство систем газоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

3.2.2 Строительство систем водоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

3.2.3 Перевод отопления учреждений
и организаций социально-культурной
сферы на природный газ

средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов

4

0,00

0,00

0,00
195 624,00
46 357 304,00
0,00

1 193 250,00
0,00
47 550 554,00
27 076 304,00
0,00

230 700,00
0,00
27 307 004,00
7 451 000,00
0,00

372 550,00
0,00
7 823 550,00
330 000,00
0,00

15 000,00

0,00
195 624,00
76 345 304,00
0,00

2 692 650,00
0,00
79 037 954,00
40 165 904,00
0,00

885 180,00
0,00
41 051 084,00
15 529 400,00
0,00

776 470,00
0,00
16 305 870,00
3 150 000,00
0,00

156 000,00

0,00

6
195 624,00

5
195 624,00

70 500,00

0,00

3 854 550,00
1 410 000,00

0,00

183 550,00

0,00

7 164 150,00
3 671 000,00

0,00

341 150,00

0,00

18 799 200,00
6 823 000,00

0,00

895 200,00

0,00

70 500,00

0,00

4 627 770,00
1 410 000,00

0,00

220 370,00

0,00

6 579 930,00
4 407 400,00

0,00

313 330,00

0,00

12 688 200,00
6 266 600,00

0,00

604 200,00

0,00

0,00
12 084 000,00

0,00

0,00

8
0,00

Продолжение приложения 2

0,00
17 904 000,00

0,00

0,00

7
0,00
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2

Подпрограмма «Автомобильные дороги»
(2014—2020 годы)

Учреждения, осуществляющие функции
и полномочия по управлению в сфере
дорожного хозяйства

Развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог регионального
значения общего пользования

Обеспечение сохранности автомобильных
дорог регионального значения и условий
безопасности движения по ним

4

4.1

4.2

4.3

3.2.4 Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры

1

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

4
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета

6
0,00
345 000,00
11 500 000,00
0,00

575 000,00
0,00
12 075 000,00
2 484 254 000,00
194 200 400,00

41 219 400,00
0,00
2 719 673 800,00
240 008 160,00
0,00

0,00
0,00
240 008 160,00
250 000 000,00
194 200 400,00

0,00
0,00
444 200 400,00
1 211 077 540,00
0,00

5
0,00
3 306 000,00
17 500 000,00
0,00

875 000,00
0,00
18 375 000,00
8 512 981 000,00
194 200 400,00

120 661 600,00
0,00
8 827 843 000,00
718 561 780,00
0,00

0,00
0,00
718 561 780,00
1 160 000 000,00
194 200 400,00

0,00
0,00
1 354 200 400,00
4 341 849 920,00
0,00

0,00

400 000 000,00
1 453 191 340,00

0,00

0,00

0,00

242 306 660,00
400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 894 867 500,00
242 306 660,00

0,00

39 968 500,00

0,00

6 300 000,00
2 854 899 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

510 000 000,00
1 677 581 040,00

0,00

0,00

0,00

236 246 960,00
510 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 213 301 700,00
236 246 960,00

0,00

39 473 700,00

0,00

0,00
3 173 828 000,00

0,00

0,00

0,00

1 480 500,00
0,00

8
0,00

Продолжение приложения 2

1 480 500,00
6 000 000,00

7
0,00
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Развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог местного значения
общего пользования

Обеспечение сохранности автомобильных
дорог местного значения и условий
безопасности движения по ним

Подпрограмма «Безопасность дорожного
движения в Брянской области»
(2014—2020 годы)

Повышение безопасности дорожного
движения

Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» (2014—2020 годы)

4.5

5

5.1

6

2

4.4

1

департамент образования
и науки Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент здравоохранения
Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент здравоохранения
Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

3

4
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета

6
0,00
0,00
1 211 077 540,00
52 135 066,00
0,00

2 123 300,00
0,00
54 258 366,00
731 033 234,00
0,00

39 096 100,00
0,00
770 129 334,00
42 000 000,00
0,00

8 042 000,00
0,00
50 042 000,00
42 000 000,00
0,00

8 042 000,00
0,00
50 042 000,00
53 396 400,00

5
0,00
0,00
4 341 849 920,00
81 536 066,00
0,00

3 670 722,00
0,00
85 206 788,00
2 211 033 234,00
0,00

116 990 878,00
0,00
2 328 024 112,00
86 000 000,00
0,00

15 704 000,00
0,00
101 704 000,00
86 000 000,00
0,00

15 704 000,00
0,00
101 704 000,00
160 189 200,00

29 662 000,00
53 396 400,00

0,00

7 662 000,00

0,00

29 662 000,00
22 000 000,00

0,00

7 662 000,00

0,00

768 421 078,00
22 000 000,00

0,00

38 421 078,00

0,00

30 948 422,00
730 000 000,00

0,00

1 547 422,00

0,00

22 000 000,00
53 396 400,00

0,00

0,00

0,00

22 000 000,00
22 000 000,00

0,00

0,00

0,00

789 473 700,00
22 000 000,00

0,00

39 473 700,00

0,00

0,00
750 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 677 581 040,00
0,00

0,00

8
0,00

Продолжение приложения 2

1 453 191 340,00
29 401 000,00

0,00

7
0,00
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департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Софинансирование объектов капитальных
вложений муниципальной собственности

7.1

7.1.1 Проведение работ по подведению
инженерных коммуникаций к земельным
участкам для индивидуального жилищного
строительства, предоставляемым бесплатно
в собственность многодетным семьям

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Подпрограмма «Развитие малоэтажного
строительства на территории Брянской
области» (2014—2020 годы)

7

департамент образования
и науки Брянской области

3

Социальные выплаты молодым семьям
на приобретение жилья

2

6.1

1

4
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого

6
0,00

19 238 834,00
0,00
72 635 234,00
53 396 400,00
0,00

19 238 834,00
0,00
72 635 234,00
2 000 000,00
0,00

100 000,00
0,00
2 100 000,00
2 000 000,00
0,00

100 000,00
0,00
2 100 000,00
2 000 000,00
0,00

100 000,00
0,00
2 100 000,00

5
0,00

95 676 234,00
0,00
255 865 434,00
160 189 200,00
0,00

95 676 234,00
0,00
255 865 434,00
5 000 000,00
0,00

250 000,00
0,00
5 250 000,00
5 000 000,00
0,00

250 000,00
0,00
5 250 000,00
5 000 000,00
0,00

250 000,00
0,00
5 250 000,00

2 100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2 100 000,00
2 000 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2 100 000,00
2 000 000,00

0,00

100 000,00

0,00

91 615 100,00
2 000 000,00

0,00

38 218 700,00

0,00

91 615 100,00
53 396 400,00

0,00

1 050 000,00

0,00

50 000,00

0,00

1 050 000,00
1 000 000,00

0,00

50 000,00

0,00

1 050 000,00
1 000 000,00

0,00

50 000,00

0,00

91 615 100,00
1 000 000,00

0,00

38 218 700,00

0,00

91 615 100,00
53 396 400,00

0,00

38 218 700,00

8
0,00

Продолжение приложения 2

38 218 700,00

7
0,00

62

департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
АНО «Брянский областной
жилищный фонд» (по согласованию)

8.1.2 Развитие ипотечного жилищного
кредитования

департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент образования и науки
Брянской области, АНО «Брянский
областной жилищный фонд»
(по согласованию)

департамент образования
и науки Брянской области

Развитие ипотечного кредитования
в жилищном строительстве

8.1.

3
департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент образования и науки
Брянской области, АНО «Брянский
областной жилищный фонд»
(по согласованию)

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

2
Подпрограмма «Развитие ипотечного
кредитования в жилищном строительстве»
(2014—2020 годы)

1
8
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого
средства
областного бюджета
поступления из
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
средства
итого

4

6
45 000 000,00
0,00

0,00
52 800 000,00
97 800 000,00
45 000 000,00
0,00

0,00
52 800 000,00
97 800 000,00
5 000 000,00
0,00

0,00
0,00
5 000 000,00
40 000 000,00
0,00

0,00
52 800 000,00
92 800 000,00

5
155 000 000,00
0,00

0,00
231 500 000,00
386 500 000,00
155 000 000,00
0,00

0,00
231 500 000,00
386 500 000,00
15 000 000,00
0,00

0,00
0,00
15 000 000,00
140 000 000,00
0,00

0,00
231 500 000,00
371 500 000,00

138 800 000,00

88 800 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00
50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

143 800 000,00
5 000 000,00

88 800 000,00

0,00

0,00

143 800 000,00
55 000 000,00

88 800 000,00

0,00

0,00

139 900 000,00».

89 900 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00
50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

144 900 000,00
5 000 000,00

89 900 000,00

0,00

0,00

144 900 000,00
55 000 000,00

89 900 000,00

0,00

0,00

8
55 000 000,00

Продолжение приложения 2

7
55 000 000,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 332-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка ведения реестра (перечня) особо ценных
продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области,
использование которых в других целях не допускается
В соответствии с Законом Брянской области от 7 мая 2014 года № 33-З «О внесении изменений в статью 1 Закона Брянской
области «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории Брянской области», распоряжением Губернатора Брянской области от 12 марта 2013 года № 1-рг «Об утверждении распределения обязанностей между Губернатором Брянской
области, вице-губернатором Брянской области, заместителями Губернатора Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок ведения реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области, использование которых в других целях не допускается;
форму ведения реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области, использование которых в других целях не допускается.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Брянской области от 30 марта 2010 года № 305 «Об утверждении Порядка ведения реестра
(перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области, использование которых для других целей не допускается»;
постановление Правительства Брянской области от 2 декабря 2013 года № 655-п «О внесении изменения в Порядок ведения
реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
на территории Брянской области, использование которых в других целях не допускается».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 332-п

ПОРЯДОК
ведения реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области,
использование которых в других целях не допускается
1. Настоящий Порядок ведения реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области, использование которых в других целях не допускается
(далее — Порядок), определяет:
порядок ведения исполнительным органом государственной власти Брянской области специальной компетенции, уполномоченным в сфере сельского хозяйства (далее — уполномоченный орган), реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Брянской области,
использование которых в других целях не допускается (далее — реестр);
порядок утверждения реестра и вносимых в него изменений высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области;
порядок включения в реестр и исключения из реестра сельскохозяйственных угодий.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья в составе
земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Брянской области, независимо от форм собственности
и категорий собственников.
3. В реестр включаются:
земли сельскохозяйственных угодий или земельные участки в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу);
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, осуществляющих
подготовку кадров в области сельского хозяйства;
орошаемые и осушаемые земли с действующими оросительными и закрытыми осушительными системами.
4. Реестр (изменения в реестр) формируется уполномоченным органом на основании сведений государственного кадастра недвижимости и (или) ходатайств о включении в реестр или исключении из реестра сельскохозяйственных угодий (далее — ходатайство) органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также юридических лиц и граждан,
заинтересованных во включении в реестр (исключении из реестра) земельных участков (далее — заинтересованные лица).
5. В целях формирования реестра уполномоченным органом в срок до 1 апреля текущего года направляется письменный запрос
в орган, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости, о предоставлении следующих сведений государственного кадастра недвижимости о сельскохозяйственных угодьях в соответствии с критериями их отнесения к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям:
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кадастровый номер земельного участка, дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости
и (или) ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный) и дата присвоения такого
номера, сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством порядке;
адрес (при его отсутствии — описание местоположения границ) земельного участка;
площадь земельного участка;
сведения о кадастровой стоимости земельного участка, в том числе дата утверждения результатов определения такой стоимости;
категория земель и разрешенное использование земельного участка;
сведения о правах на земельный участок и обладателях этих прав;
сведения об обременениях (ограничениях) прав на земельный участок (или его часть) и о лицах, в пользу которых установлены
такие ограничения (обременения);
почтовый адрес правообладателя земельного участка.
6. Для включения в реестр или исключения из него сельскохозяйственных угодий заинтересованное лицо подает в уполномоченный орган ходатайство.
В ходатайстве указываются:
категория земель, в состав которых входит сельскохозяйственное угодье, и разрешенное использование земельного участка;
вид сельскохозяйственного угодья (пашня, залежь, сенокос, пастбище, земли, занятые многолетними насаждениями);
сведения о вещных правах на земельный участок и обладателях этих прав;
сведения об отнесении сельскохозяйственного угодья к осушаемым либо орошаемым землям;
обоснование необходимости включения сельскохозяйственного угодья в реестр.
К ходатайству прилагаются:
выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих личность заинтересованного лица — физического лица, либо
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения уполномоченных органов об отнесении сельскохозяйственного угодья к осушаемым либо орошаемым землям.
7. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает поступившие сведения государственного кадастра недвижимости
и (или) ходатайства заинтересованных лиц о включении в реестр (исключении из реестра) сельскохозяйственных угодий.
По результатам рассмотрения сведений государственного кадастра недвижимости и (или) ходатайств заинтересованных лиц
и представленных ими документов уполномоченный орган в течение трех рабочих дней готовит проект нормативного правового
акта Правительства Брянской области об утверждении реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области, использование которых в других целях
не допускается, или о внесении в него изменений и представляет его на утверждение.
8. В течение трех рабочих дней уполномоченный орган уведомляет заинтересованное лицо о принятом решении о включении
в реестр (исключении из реестра) либо об отказе во включении в реестр (исключении из реестра) сельскохозяйственных угодий в
случаях, если с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо или документы, приложенные к ходатайству, не соответствуют требованиям пункта 6 настоящего Порядка.
9. Информация о сельскохозяйственных угодьях, включенных в реестр (исключенных из реестра), является открытой и подлежит обязательному опубликованию.
Извещения о включении или исключении из реестра сельскохозяйственных угодий направляются уполномоченным органом
правообладателям сельскохозяйственных угодий в течение десяти рабочих дней со дня издания нормативного правового акта Правительства Брянской области о включении или исключении из реестра сельскохозяйственных угодий.
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№
п. п.

Адресные характеристики
объекта

Информация
о правообладателе

Кадастровый
(условный) номер

Площадь
(кв. м)

Кадастровая стоимость
кв. м участка

Дата и основание
внесения в реестр

ФОРМА
ведения реестра (перечня) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области,
использование которых в других целях не допускается
Дата и основание
исключения из реестра

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 332-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 334-п

г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 11 ноября 2013 года № 623-п «Об утверждении перечня
государственных программ (подпрограмм) Брянской области
на 2014 и последующие годы»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень государственных программ (подпрограмм), подлежащих разработке и реализации органами
государственной власти Брянской области, на 2014 и последующие годы, утвержденный постановлением Правительства Брянской
области от 11 ноября 2013 года № 623-п «Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области
на 2014 и последующие годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 3 марта 2014
года № 69-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 вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И., заместителя
Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 21 июля 2014 г. № 334-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень государственных программ (подпрограмм), подлежащих разработке и реализации
органами государственной власти Брянской области, на 2014 и последующие годы
1. Строку 1 изложить в редакции:
1

Администрация
Губернатора
Брянской области
и Правительства
Брянской области

Обеспечение реализации
полномочий высшего
исполнительного органа
государственной власти
Брянской области
(2014—2016 годы)

Реформирование государственной
гражданской службы
и формирование резерва
управленческих кадров Брянской
области (2014—2016 годы);
Содействие реализации
полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения
и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций,
профилактика правонарушений
в Брянской области
(2014—2016 годы)

Развитие топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области
(2014—2020 годы);
Управление государственными
финансами Брянской области
(2014—2020 годы)

2. Строку 8 изложить в редакции:
8

Департамент
внутренней политики
Брянской области

Региональная политика
Брянской области
(2014—2020 годы)

Социальная и демографическая
политика Брянской области
(2014—2020 годы);
Управление государственными
финансами Брянской области
(2014—2020 годы)

3. Строку 10 изложить в редакции:
10
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Департамент
здравоохранения
Брянской области

Развитие здравоохранения Развитие онкологической помощи
Брянской области
населению Брянской области
(2014—2020 годы)
(2014—2020 годы)

Обеспечение реализации
полномочий высшего
исполнительного органа
государственной власти
Брянской области
(2014—2016 годы);
Развитие топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области
(2014—2020 годы);
Строительство и архитектура
Брянской области
(2014—2020 годы);
Управление государственными
финансами Брянской области
(2014—2020 годы)

4. Строку 11 изложить в редакции:
11

Департамент
культуры
Брянской области

Развитие культуры
и туризма в Брянской
области
(2014—2020 годы)

Социальная и демографическая
политика Брянской области
(2014—2020 годы);
Обеспечение реализации
полномочий высшего
исполнительного органа
государственной власти Брянской
области (2014—2016 годы);
Управление государственными
финансами Брянской области
(2014—2020 годы)

5. Строку 12 изложить в редакции:
12

Департамент
образования и науки
Брянской области

Развитие образования
и науки
Брянской области
(2014—2020 годы)

Развитие топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области
(2014—2020 годы);
Строительство и архитектура
Брянской области
(2014—2020 годы);
Социальная и демографическая
политика Брянской области
(2014—2020 годы);
Обеспечение реализации
полномочий высшего
исполнительного органа
государственной власти Брянской
области (2014—2016 годы)

6. Строку 19 изложить в редакции:
19

Управление
физической культуры
и спорта
Брянской области

Развитие физической
культуры и спорта
Брянской области
(2014—2020 годы)

Социальная и демографическая
политика Брянской области
(2014—2020 годы);
Управление государственными
финансами Брянской области
(2014—2020 годы)

7. Строку 25 изложить в редакции:
25

Департамент
экономического
развития
Брянской области

Экономическое развитие,
инвестиционная политика
и инновационная
экономика Брянской
области (2014—2020 годы)

Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области (2014—2020 годы);
Развитие информационного
общества и инфраструктуры
электронного правительства
в Брянской области
(2014—2020 годы);
Повышение качества
и доступности предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Брянской области
(2014—2020 годы);
Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства в Брянской
области (2014—2020 годы);
Экономическое развитие
(2014—2020 годы)

Управление государственными
финансами Брянской области
(2014—2020 годы)

8. Строку 26 изложить в редакции:
26

Управление
потребительского
рынка и услуг,
контроля в сфере
производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции Брянской
области

Развитие и регулирование
потребительского рынка
Брянской области
(2014—2016 годы)

Управление государственными
финансами Брянской области
(2014—2020 годы)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 335-п
г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию «Трубчевский район»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2014—2020 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию муниципальному образованию Трубчевский район для МБОУ «Трубчевская средняя общеобразовательная школа № 1» на текущий ремонт спортивного зала в сумме 814,780 тыс. рублей.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2014 году в рамках реализации основного мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию образования» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 336-п
г. Брянск

О распределении субсидий муниципальным образованиям
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2014—2020 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидии муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в сумме 647,929 тыс. рублей согласно приложению.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2014 году в рамках реализации основного мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию образования» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 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 21 июля 2014 г. № 336-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий муниципальным образованиям на укрепление
материально-технической базы образовательных организаций
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований, объектов
Город Брянск
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 (для филиала) — на капитальный
ремонт здания
Брянский район
МБОУ «Пальцовская средняя общеобразовательная школа» (для дошкольной ступени) —
на замену оконных блоков
Итого
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Сумма
538,109

109,820
647,929

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июля 2014 г.

№ 337-п
г. Брянск

О распределении субсидий муниципальным образованиям
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2014—2020 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидии муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в сумме 298,817 тыс. рублей согласно приложению.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2014 году в рамках реализации основного мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию образования» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 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 21 июля 2014 г. № 337-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий муниципальным образованиям на укрепление
материально-технической базы образовательных организаций
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования, объекта
Город Брянск
МБДОУ «Детский сад № 89 «Дюймовочка» — на ремонт электрооборудования, замену
светильников и осветительной арматуры
Новозыбковский район
МБОУ «Новоместская основная общеобразовательная школа» — на приобретение
строительных материалов
МБОУ «Шеломовская средняя общеобразовательная школа» — на приобретение
морозильной камеры, замену входной двери
Итого по району
Всего

Сумма
84,610

135,569
78,638
214,207
298,817

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 341-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—2020 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—
2020 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—2020 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 205-п), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 341-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Социальная и демографическая политика Брянской области»
(2014—2020 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 40 406 724 769,22 рубля, в том числе:
2014 год — 6 402 506 089,22 рубля, в том числе субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — 5 849 500
рублей, из них:
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющими получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, — 799 300 рублей;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения — 5 050 200 рублей;
2015 год — 5 710 870 380,00 рубля;
2016 год — 5 721 394 780,00 рубля;
2017—2020 годы — 22 571 953 520,00 рубля».
1.2. В позиции «Ожидаемые результаты» слова «Показатели результативности и эффективности реализации государственной
программы, а также конечные результаты реализации государственной программы» заменить словами «Показатели (индикаторы),
характеризующие конечные результаты реализации государственной программы».
2. Абзац двадцать шестой раздела 1 «Характеристика текущего состояния социальной и демографической политики в Брянской области» дополнить абзацем следующего содержания:
«Оказывается адресная социальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и инвалидности».
3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:

«4. Ресурсное обеспечение программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов, поступлений из федерального бюджета, субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Общий объем средств на реализацию государственной программы составит 40 406 724 769,22 рубля, в том числе:
2014 год — 6 402 506 089,22 рубля, в том числе субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — 5 849 500
рублей, из них:
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющими получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, — 799 300 рублей;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения — 5 050 200 рублей;
2015 год — 5 710 870 380,00 рубля;
2016 год — 5 721 394 780,00 рубля;
2017—2020 годы — 22 571 953 520,00 рубля».
4. Дополнить разделом 7 следующего содержания:

«7. Механизм реализации программы
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области координирует реализацию мероприятий соисполнителями программы и обладает правом вносить в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий и размеров их финансирования с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность совместно с
соисполнителями за выполнение программы в установленные сроки.
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области организует и координирует работу государственных учреждений социального обслуживания населения, участвующих в реализации мероприятий программы.
Порядок отбора государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения для проведения капитального
ремонта за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации приведен в приложении 3 к государственной программе.
Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и областного бюджета в
2014 году приведен в приложении 4 к государственной программе.
Главным распорядителем средств, поступающих из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в доход областного
бюджета на реализацию мероприятий программы, а также ответственным за реализацию данных мероприятий является департамент
семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Перечисление средств, поступающих из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляется на счет областного бюджета № 40101810300000010008, открытый управлением Федерального казначейства по Брянской области на лицевой счет
04272002290 администратора доходов — департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области осуществляет меры по полному и качественному
выполнению мероприятий программы. Целевое использование субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
подлежит постоянному контролю со стороны департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Брянской области в рамках соглашения».
5. В подпрограмме «Доступная среда» (2014—2020 годы):
5.1. В паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 248 774 398,34 рубля, из них:
на 2014 год — 133 617 398,34 рубля;
на 2015 год — 44 392 000,00 рубля;
на 2016 год — 14 153 000,00 рубля;
на 2017—2020 годы – 56 612 000,00 рубля».
5.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы с первого по пятый изложить в редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий настоящей подпрограммы составляет 248 774 398,34 рубля, из них:
на 2014 год — 133 617 398,34 рубля;
на 2015 год — 44 392 000,00 рубля;
на 2016 год — 14 153 000,00 рубля;
на 2017—2020 годы — 56 612 000,00 рубля».
5.3. В разделе 6 «Управление и контроль реализации подпрограммы» последний абзац изложить в редакции:
«Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» (2014—2020 годы) приведен в приложении 5 к настоящей подпрограмме».
5.4. В приложение 1 к подпрограмме слова «Исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов)» заменить словами «Исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты реализации».
5.5. Приложение 4 к подпрограмме изложить в редакции:
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1.1

1
1

№

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
2
3
Подпрограмма «Доступная среда» (2014—2020 годы) департамент
семьи, социальной
и демографической
политики
Брянской области,
департамент
внутренней
политики
Брянской области,
департамент
культуры
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области,
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
Создание доступной среды для граждан-инвалидов департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области,
департамент
внутренней
политики
Брянской области,
департамент
культуры
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области,
управление
физической
культуры
и спорта
Брянской области

Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

средства областного бюджета 121 255 398,34 35 157 398,34 15 333 000,00 14 153 000,00 56 612 000,00
поступления из федерального
58 347 500,00 58 347 500,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
69 171 500,00 40 112 500,00 29 059 000,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
248 774 398,34 133 617 398,34 44 392 000,00 14 153 000,00 56 612 000,00

Объем средств на реализацию, рублей
Источник
финансового
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017–
обеспечения
2020 годы
4
5
6
7
8
9
средства областного бюджета 121 255 398,34 35 157 398,34 15 333 000,00 14 153 000,00 56 612 000,00
поступления из федерального
58 347 500,00 58 347 500,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
69 171 500,00 40 112 500,00 29 059 000,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
248 774 398,34 133 617 398,34 44 392 000,00 14 153 000,00 56 612 000,00

План реализации подпрограммы «Доступная среда» (2014—2020 годы)
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2
Субсидии государственным учреждениям
на проведение капитального ремонта

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение основных средств и увеличение
стоимости материальных запасов

Субсидии государственным учреждениям
на переподготовку, повышение квалификации
и аттестацию персонала

Субсидии государственным учреждениям
на комплектование библиотечного фонда
и подписку периодических изданий на различных
видах носителей информации, приобретение
баз данных и патентов

Субсидии государственным учреждениям
на организацию участия спортсменов-инвалидов
и детей-инвалидов в областных, всероссийских
и международных соревнованиях, проведение
учебно-тренировочных сборов

Субсидии государственным учреждениям
на адаптацию зданий (помещений) в соответствии
с требованиями строительных норм и правил
по обеспечению доступности зданий (помещений)
для инвалидов и маломобильных групп населения

Cубсидии государственным учреждениям
на внедрение в работу новых реабилитационных
технологий по медицинской, психологопедагогической и социальной реабилитации

Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов
техническими средствами реабилитации
в соответствии с областным гарантированным

1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

департамент семьи,
социальной
и демографической

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области
департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

департамент
культуры
Брянской области

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

3
департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
45 994 272,00 24 634 272,00

0,00
0,00
3 028 350,00
1 040 000,00
0,00

0,00
0,00
900 000,00
13 074 272,00
11 560 000,00

0,00
0,00
1 600 000,00
34 434 272,00
11 560 000,00

0,00
0,00
9 178 350,00
7 280 000,00
0,00

0,00
0,00
200 000,00
900 000,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
1 600 000,00
0,00

2 003 350,00
1 025 000,00

0,00
0,00
3 560 000,00

0,00
0,00
107 000,00
100 000,00
100 000,00

0,00
0,00
749 000,00
200 000,00
100 000,00

8 153 350,00
1 025 000,00

0,00
0,00
700 000,00
3 560 000,00
0,00

0,00
0,00
177 000,00
107 000,00
0,00

0,00
0,00
1 239 000,00
749 000,00
0,00

0,00
0,00
1 025 000,00
1 040 000,00
0,00

1 025 000,00
0,00

0,00
0,00
100 000,00
700 000,00
0,00

0,00
0,00
107 000,00
100 000,00
0,00

0,00
0,00
177 000,00
107 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
177 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
306 106,00
177 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
306 106,00
1 239 000,00
0,00

7

6
306 106,00

5
306 106,00

0,00

0,00
0,00
0,00
14 240 000,00
0,00

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

0,00
0,00
428 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
708 000,00
428 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
708 000,00
0,00

9

0,00
0,00
1 025 000,00
1 040 000,00
0,00

1 025 000,00
0,00

0,00
0,00
4 100 000,00
4 160 000,00
0,00

4 100 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 560 000,00 14 240 000,00

0,00
0,00
0,00
3 560 000,00
0,00

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

0,00
0,00
107 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
177 000,00
107 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
177 000,00
0,00

0,00
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Предоставление инвалидам, получающим
программный гемодиализ; инвалидам боевых
действий; инвалидам 1 гр. по зрению компенсации
за проезд на междугороднем
железнодорожном и автомобильном транспорте

Приобретение спортивной формы, спортивного
инвентаря, специализированных тренажеров
и оборудования; гоночных инвалидных колясок
типа «Пантера» для спортивных команд
инвалидов: ВОГ, ВОС, ФСКИ «Пересвет»

Проведение специальных социологических
исследований по преодолению социальной
изоляции инвалидов и их включённости в жизнь
общества, разработка программного обеспечения

Реализация общественными организациями
инвалидов социальных проектов на конкурсной
основе, в том числе по организации культурномассовых и просветительских мероприятий

Организация оздоровления и обучения плаванию
детей с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и нарушением осанки по медицинским
показаниям

Выпуск программ на телеканале «Брянская
Губерния» с сурдопереводом

Обустройство в соответствие с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению
доступности зданий для инвалидов
и маломобильных групп населения в учреждениях
социальной защиты населения, в том числе
выполнение комплекса работ по установке
указателей движения визуальных и тактильных,
пандусов и поручней, тактильных средств,

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

2
перечнем технических средств; комплектами
постельного белья инвалидов — спинальников

1.1.9

1

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской област

департамент
внутренней
политики
Брянской области

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

политики
Брянской области

3

4
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
0,00
0,00
1 040 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
1 064 000,00
0,00
0,00
0,00
1 064 000,00
680 000,00
0,00
0,00
0,00
680 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
0,00
0,00
2 100 000,00
3 155 670,34
3 000 000,00
0,00
0,00
6 155 670,34

0,00
0,00
14 000 000,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
380 000,00
7 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
8 000 000,00
7 448 000,00
0,00
0,00
0,00
7 448 000,00
4 760 000,00
0,00
0,00
0,00
4 760 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
0,00
0,00
2 100 000,00
21 155 670,34
3 000 000,00
0,00
0,00
24 155 670,34

6

0,00
0,00
7 280 000,00
14 000 000,00
0,00

5

0,00
0,00
3 000 000,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
680 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 064 000,00
680 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
1 064 000,00
0,00

0,00
0,00
380 000,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
2 000 000,00
380 000,00
0,00

0,00
0,00
1 040 000,00
2 000 000,00
0,00

7

0,00
0,00
0,00
12 000 000,00
0,00

0,00
0,00
2 720 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 256 000,00
2 720 000,00
0,00

0,00
0,00
4 000 000,00
4 256 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
0,00

0,00
0,00
8 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 160 000,00
8 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00 12 000 000,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
680 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 064 000,00
680 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
1 064 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 040 000,00
2 000 000,00
0,00

9
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1.1.18

1.1.17

1.1.16

1

Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

2
выполняющих предупредительную функцию
на покрытии пешеходных путей, с учетом
потребности в дооборудовании каждого
учреждения УСЗН, ГКУ ОСЗН
Создание и размещение на региональном
телевидении программ, видеосюжетов, баннеров,
публикаций в СМИ материалов об интеграции
инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья в жизнь общества,
формирование толерантного отношения
к инвалидам
Формирование сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4

департамент
средства областного бюджета
образования и науки поступления из федерального
Брянской области
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
департамент семьи, средства областного бюджета
социальной
поступления из федерального
и демографической бюджета
политики
средства местных бюджетов
Брянской области
внебюджетные средства
Итого:

департамент семьи,
социальной
и демографической
политики
Брянской области

3

0,00
0,00
0,00

69 171 500,00 40 112 500,00 29 059 000,00
0,00
0,00
0,00
69 171 500,00 40 112 500,00 29 059 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
500 000,00

500 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00».

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

0,00
0,00

0,00
0,00
2 000 000,00

2 000 000,00
0,00

9
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8

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

0,00
0,00
8 000 000,00
0,00
40 112 500,00

0,00
0,00
8 000 000,00
0,00
40 112 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00
500 000,00

500 000,00
0,00

7

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

8 000 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00
0,00
4 000 000,00
8 000 000,00
0,00

500 000,00
500 000,00

6

3 500 000,00
500 000,00

5

5.6. Приложение 5 подпрограммы изложить в редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к подпрограмме «Доступная среда»
(2014—2020 годы)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» (2014—2020 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» (2014—2020 годы) и определяет цели и условия их предоставления
и расходования, критерии отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий, порядок оценки
эффективности использования муниципальными районами (городскими округами) предоставляемых субсидий, порядок перечисления субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы «Доступная
среда» (2014—2020 годы) на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и маломобильных групп населения.
3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
обеспечения софинансирования за счет местных бюджетов в размере не менее 50 процентов общего объема финансирования
на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
заключения департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам с установлением объема софинансирования.
4. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
5. Отбор муниципальных районов (городских округов) осуществляет департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
6. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий является наличие:
утвержденного реестра приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов муниципальных районов (городских округов);
паспорта доступности объекта с перечнем необходимых работ по его адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения;
утвержденной в установленном порядке проектной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей
государственную экспертизу, в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы;
утвержденных в установленном порядке программных мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и показателей результативности.
7. Распределение субсидий в разрезе муниципальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы «Доступная среда»
(2014—2020 годы) утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
8. Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных
обязательств перечисляет субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Брянской области.
9. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) Брянской области на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
10. Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Брянской области, открытых в территориальных органах Федерального казначейства для осуществления кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
11. Критерием оценки эффективности использования предоставленной субсидии является достижение установленного соглашением о предоставлении субсидии целевого значения показателя «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов».
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) ежемесячно представляют главному распорядителю бюджетных средств отчеты об использовании предоставленной субсидии в срок до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным, по формам согласно приложениям 2, 3 к подпрограмме «Доступная среда» (2014—2020 годы).
13. Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области проводит оценку эффективности использования муниципальными районами (городскими округами) субсидии на основании сравнения установленных и фактически достигнутых по итогам отчетного периода значений показателей результативности предоставления субсидии. Оценка производится
на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) об исполнении условий предоставления субсидий, а также о выполнении показателей эффективности использования субсидий один раз в квартал в
течение 10 рабочих дней с момента предоставления отчетов по формам согласно приложениям 2, 3 к подпрограмме «Доступная
среда» (2014—2020 годы).
14. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) осуществляют контроль и несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенной субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

МЕТОДИКА
расчета предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» (2014—2020 годы)
Субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях, установленных Порядком предоставления субсидий муниципальным районам (городским округам) в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда»
(2014—2020 годы).
Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) определяется по следующей методике расчета:

Ci = C ´ Vi/V,

где: Сi — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа);
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование адаптации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения;
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V — общий объем средств, определяемый департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области
согласно представленным муниципальными районами (городскими округами) заявкам на выделение субсидий на софинансирование адаптации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения
в рамках подпрограммы «Доступная среда» (2014—2020 годы);
Vi — объем средств, необходимый i-му муниципальному району (городскому округу) на софинансирование адаптации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями строительных норм и
правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда» (2014—2020 годы)».
6. В подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Брянской области» (2014—2020 годы):
6.1. В паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы на 2014—2020 годы составит 9 005 576 606,00 рубля,
в том числе:
на 2014 год — 1 285 824 562,00 рублей;
на 2015 год — 1 257 754 562,00 рубля;
на 2016 год — 1 243 284 562,00 рубля;
на 2017—2018 годы — 5 218 712 920,00 рубля».
6.2. В разделе 3 «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы» абзацы с первого по пятый изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы на 2014—2020 годы составит 9 005 576 606,00 рубля,
в том числе:
на 2014 год — 1 285 824 562,00 рубля;
на 2015 год — 1 257 754 562,00 рубля;
на 2016 год — 1 243 284 562,00 рубля;
на 2017—2018 годы — 5 218 712 920,00 рубля».
6.3. В разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по годам ее реализации и методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме» заменить словами «Сведения о показателях (индикаторах), характеризующих конечные
результаты реализации подпрограммы, по годам ее реализации и методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме».
6.4. Раздел 5 «Механизм реализации подпрограммы» исключить.
6.5. В приложение 2 к подпрограмме:
слова «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на
территории Брянской области» (2014—2020 годы)» заменить словами «Сведения о показателях (индикаторах), характеризующих
конечные результаты реализации подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Брянской
области» (2014—2020 годы)»;
слова «Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы» заменить словами «Методика расчета значений
показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты реализации подпрограммы»;
слова «Исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов)» заменить словами «Исходные данные для расчета
значений показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты реализации».
6.6. Приложение 3 к подпрограмме считать приложением 3 к государственной программе «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014—2020 годы).
6.7. Приложение 4 к подпрограмме считать приложением 4 к государственной программе «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014—2020 годы) и изложить его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Социальная
и демографическая политика Брянской
области» (2014—2020 годы)

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и областного бюджета в 2014 году
Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд) в 2014
году разработан в целях реализации части 5 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 2013 года № 320-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности», а также мероприятия «Оказание материальной помощи гражданам» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—2020 годы).
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Брянской области (далее — отделение) осуществляет перечисление субсидии из бюджета Фонда для оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Брянской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности от органов Фонда (далее — неработающие пенсионеры) на частичное возмещение расходов по газификации жилья,
принадлежащего неработающим пенсионерам на праве собственности и являющегося местом их жительства.
Адресная социальная помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилья оказывается неработающим пенсионерам, имеющим жилье, являющееся местом их проживания, и принадлежащее им на праве собственности, проживающим в населенных пунктах, определенных:
планом-графиком синхронизации Программы газификации регионов Российской Федерации на 2014 год;
перечнем объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2014 год;
программой газификации Брянской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку
газа, по газораспределительным сетям ОАО «Брянскоблгаз» на 2014 год по выбору неработающего пенсионера:
в виде частичного возмещения расходов за выполненные работы по газификации жилья в соответствии с заключенным договором между неработающим пенсионером и подрядной организацией на основании представленных актов о выполненных работах,
подписанных неработающим пенсионером и согласованных с исполнительным органом местного самоуправления, в размере не
более 9,0 тыс. рублей;
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в виде частичного возмещения расходов, произведенных неработающим пенсионером, на приобретение газового оборудования
при условии первичного его установления в размере не более 8,0 тыс. рублей.
Допускается оказание адресной социальной помощи на газификацию домовладений, осуществленной в 2013 году в населенных пунктах, включенных в перечень объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности
региональной адресной инвестиционной программы на 2013 год и программы газификации Брянской области, финансируемой
за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, по газораспределительным сетям ОАО «Брянскоблгаз» на
2013 год, гражданам, обратившимся в указанном периоде за получением помощи, но не получившим её, по выбору неработающего
пенсионера:
в виде частичного возмещения расходов за выполненные работы по газификации жилья в соответствии с заключенным договором между неработающим пенсионером и подрядной организацией на основании представленных актов о выполненных работах,
подписанных неработающим пенсионером и согласованных с исполнительным органом местного самоуправления, в размере не
более 7,0 тыс. рублей;
в виде частичного возмещения расходов, произведенных неработающим пенсионером, на приобретение газового оборудования
при условии первичного его установления в размере не более 6,0 тыс. рублей.
Адресная социальная помощь на газификацию жилья оказывается:
неработающим одиноко проживающим пенсионерам либо семьям, состоящим только из неработающих пенсионеров, при условии, что их среднедушевой доход не превышает 3-кратного размера прожиточного минимума пенсионера на дату подачи заявления;
неработающим одиноко проживающим инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также проживающим в
семьях, состоящих из неработающих пенсионеров, независимо от среднедушевого дохода.
В структуру расходов, связанных с газификацией, входят затраты на разработку проектно-сметной документации, подводку
газопровода от распределительных газовых сетей к жилью, внутридомовую разводку сети, приобретение, установку и подключение
газового оборудования (газовая плита, газовый котел или конвектор, водонагревательная колонка, газовый счетчик).
Окончание работ по газификации жилья подтверждается актом о выполненных работах, который подписывается подрядчиком,
неработающим пенсионером и согласуется с органом местного самоуправления.
Адресная социальная помощь на газификацию жилья в течение 2014 года оказывается при условии завершения всего комплекса запланированных работ до 1 декабря 2014 года.
Адресная социальная помощь за счет субсидии из бюджета Фонда оказывается неработающим пенсионерам однократно на
основании заявления пенсионера, поступившего в комиссию по распределению адресной социальной помощи (далее — комиссия),
созданную при государственных (автономных) учреждениях системы социальной защиты населения — комплексных центрах социального обслуживания населения (далее — ГБУ (ГАУ) КЦСОН), в состав которой включаются представители администрации
муниципального образования, территориального управления (отдела) ПФР, государственных казенных учреждений отделов социальной защиты населения (по согласованию).
К заявлению прилагаются:
копия паспорта (1 и 3 страницы) или иного документа, удостоверяющего личность;
документ, подтверждающий право собственности на жильё;
договор между пенсионером и подрядной организацией и акт о выполненных работах по газификации домовладения;
акт на пусконаладочные работы;
акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы;
копии чеков на приобретенное газовое оборудование.
По мере поступления заявлений ГБУ (ГАУ) КЦСОН ежемесячно формирует 2 экземпляра списков и в течение 7 дней оформляет пакет необходимых документов по каждой кандидатуре, вошедшей в список:
составляет акт обследования жилищно-бытовых условий;
производит расчет среднедушевого дохода;
предлагает заявителю представить недостающие документы.
Списки заверяются подписью директора ГБУ (ГАУ) КЦСОН и печатью учреждения и передаются в территориальное управление (отдел) ПФР для проверки и согласования (без сформированных ГБУ (ГАУ) КЦСОН пакетов документов).
Территориальные органы ПФР в течение трех дней с даты регистрации поступивших списков обеспечивают их проверку по
следующим направлениям:
определяют статус пенсионера (работающий или неработающий) по представленным индивидуальным сведениям за 2014 или
2013 год;
уточняют, является ли пенсионер получателем трудовой пенсии по старости или инвалидности;
проверяют размер выплачиваемой пенсии и других социальных выплат.
После проверки оба экземпляра списка согласовываются начальником У(О)ПФР и заверяются печатью.
Один экземпляр возвращается в ГБУ (ГАУ) КЦСОН, а второй хранится в территориальном органе ПФР.
Сроки хранения списков, в том числе пакетов документов, прилагающихся к каждому списку, аналогичны срокам хранения,
применяемым к бухгалтерским документам.
Согласованный список — экземпляр ГБУ (ГАУ) КЦСОН — и пакеты документов направляются на рассмотрение комиссии.
Во время заседания комиссии ведется протокол. В протоколе указывается размер помощи и её вид. В случае отказа в помощи
в протоколе указывается причина отказа. Протокол подписывается всеми членами комиссии. На основании подписанного протокола ГБУ (ГАУ) КЦСОН готовится приказ об утверждении списка, назначении суммы адресной социальной помощи.
Основаниями для отказа в оказании адресной социальной помощи являются непредставление документов, предусмотренных
настоящим Порядком, по вине неработающего пенсионера, выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах неполных и (или) недостоверных сведений.
ГБУ (ГАУ) КЦСОН после подготовки приказа об утверждении списка, назначении суммы адресной социальной помощи уведомляет заявителя:
при назначении помощи и определения её размера — по почте или по телефону;
при принятии отказа в назначении помощи — по почте.
ГБУ (ГАУ) КЦСОН в течение одного рабочего дня с момента издания приказа об утверждении списка и назначении суммы
адресной социальной помощи формирует пакеты документов получателей и по акту приема-передачи вместе с приказом об утверждении списка и назначении суммы адресной социальной помощи передает в ГКУ ОСЗН. Акт составляется в двух экземплярах:
по одному экземпляру для каждой стороны. Передаваемый пакет документов должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью и подписью директора.
Пакет документов для осуществления выплаты должен содержать личные дела заявителей с оригиналами справок, протокол
заседания комиссии, список, приказ об утверждении списка и назначении суммы адресной социальной помощи.
Одновременно копии приказов и списки получателей адресной социальной помощи в течение одного рабочего дня с момента
подписания передаются в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области для обеспечения финансирования. Финансирование департаментом осуществляется при наличии денежных средств, поступивших из бюджета области
на вышеназванные цели.
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ГКУ ОСЗН на основании полученных документов:
в течение трех рабочих дней с момента поступления от ГБУ (ГАУ) КЦСОН пакета документов о назначении издает соответствующий приказ о выплате помощи;
организует подготовку реестров и ведомостей для перечисления денежных средств в кредитные учреждения на лицевые счета
получателей адресной социальной помощи;
уведомляет ГБУ (ГАУ) КЦСОН о перечислении денежных средств получателям адресной социальной помощи, предоставив
заверенные копии реестров и ведомостей для перечисления денежных средств в кредитные учреждения.
Отделение обеспечивает финансирование адресной социальной помощи в соответствии с соглашением, заключенным между
Правительством Брянской области и Фондом.
Перечисление субсидии осуществляется со счета отделения в течение 5 рабочих дней после получения и проверки отчетов об
осуществлении расходов областного бюджета, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию социальной программы, а также отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Контроль за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, полученная из
бюджета Фонда, осуществляется департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области, отделением
в рамках заключенного соглашения.
Отделение обеспечивает проведение камеральных проверок представляемых департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области отчетов об использовании субсидии, выделенной из бюджета Фонда, и контроль за своевременным освоением денежных средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета Фонда
в 2014 году».
7. В приложение 1 к государственной программе «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—
2020 годы):
7.1. Слова «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях» заменить словами «Сведения
о показателях (индикаторах), характеризующих конечные результаты реализации государственной программы и их значениях».
7.2. Слова «Методика расчета значений показателей (индикаторов) государственной программы» заменить словами «Методика расчета значений показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты реализации государственной
программы».
7.3. Слова «Исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов)» заменить словами «Исходные данные для
расчета значений показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты реализации».
8. Приложение 2 к государственной программе «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—2020
годы) изложить в редакции:
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Подпрограмма, основное мероприятие,
мероприятие

2
Социальная и демографическая политика
Брянской области (2014—2020 годы)

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской
области

Учреждения, осуществляющие
функции и полномочия в сфере
социальной и демографической политики

Комплексные центры социального
обслуживания населения

Стационарные социальные учреждения

№

1

1.1

1.2

1.3

1.4

51 905 500,00
0,00
0,00
0,00
51 905 500,00
161 073 739,00
0,00
0,00
0,00
161 073 739,00
221 251 067,00
0,00
0,00
0,00
221 251 067,00
209 549 728,00
0,00
0,00
0,00
209 549 728,00

0,00
0,00
363 338 500,00
1 112 437 189,00
0,00
0,00
0,00
1 112 437 189,00
1 524 879 833,00
0,00
0,00
0,00
1 524 879 833,00
1 447 536 076,00
0,00
0,00
0,00
1 447 536 076,00

0,00
0,00
206 331 058,00

0,00
0,00
217 042 211,00
206 331 058,00
0,00

0,00
0,00
158 560 575,00
217 042 211,00
0,00

0,00
0,00
51 905 500,00
158 560 575,00
0,00

51 905 500,00
0,00

0,00
0,00
206 331 058,00

0,00
0,00
217 317 311,00
206 331 058,00
0,00

0,00
0,00
158 560 575,00
217 317 311,00
0,00

0,00
0,00
51 905 500,00
158 560 575,00
0,00

51 905 500,00
0,00

Объем средств на реализацию, рублей
2014 год
2015 год
2016 год

363 338 500,00
0,00

всего

0,00
0,00
825 324 232,00

0,00
0,00
869 269 244,00
825 324 232,00
0,00

0,00
0,00
634 242 300,00
869 269 244,00
0,00

0,00
0,00
207 622 000,00
634 242 300,00
0,00

207 622 000,00
0,00

2017—
2020 годы
4
5
6
7
8
9
средства областного бюджета 26 587 120 972,00 3 886 858 992,00 3 825 579 080,00 3 824 512 580,00 15 050 170 320,00
поступления из федерального 13 744 582 797,22 2 469 685 097,22 1 856 232 300,00 1 896 882 200,00 7 521 783 200,00
бюджета
средства местных бюджетов
69 171 500,00
40 112 500,00
29 059 000,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства Пенсионного фонда
5 849 500,00
5 849 500,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
Итого:
40 406 724 769,22 6 402 506 089,22 5 710 870 380,00 5 721 394 780,00 22 571 953 520,00

Источник финансового
обеспечения

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области, департамент
внутренней политики Брянской
области, департамент культуры
Брянской области, департамент
образования и науки Брянской
области, департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
управление физической культуры и
спорта Брянской области,
департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской области
департамент семьи, социальной и
средства областного бюджета
демографической политики
поступления из федерального
Брянской области
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
департамент семьи, социальной и
средства областного бюджета
демографической политики
поступления из федерального
Брянской области
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
департамент семьи, социальной и
средства областного бюджета
демографической политики
поступления из федерального
Брянской области
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
департамент семьи, социальной и
средства областного бюджета
демографической политики
поступления из федерального
Брянской области
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

Ответственный исполнитель,
соисполнители

План реализации государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—2020 годы)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Социальная и демографическая политика
Брянской области» (2014—2020 годы)
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2
Субсидии государственным
учреждениям на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими
государственных услуг
(выполнением работ)

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение основных средств и
увеличение стоимости материальных
запасов

Субсидии государственным учреждениям
на техническое оснащение и обеспечение
безопасности, включая обеспечение мер
пожарной безопасности

Субсидии государственным учреждениям
на замену осветительного оборудования
на энергосберегающее

Специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации

Реабилитационные центры и центры
помощи

Дома-интернаты малой вместимости

Субсидии государственным учреждениям
на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими
государственных услуг (выполнением
работ)

1
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

1.6

1.7

1.7.1

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

6
208 474 658,00
0,00
0,00
0,00
208 474 658,00
464 362,00
0,00
0,00
0,00
464 362,00
513 391,00
0,00
0,00
0,00
513 391,00
97 317,00
0,00
0,00
0,00
97 317,00
109 424 583,00
0,00
0,00
0,00
109 424 583,00
20 809 400,00
0,00
0,00
0,00
20 809 400,00
27 216 525,00
0,00
0,00
0,00
27 216 525,00
27 216 525,00
0,00
0,00
0,00
27 216 525,00

5
1 446 461 006,00
0,00
0,00
0,00
1 446 461 006,00
464 362,00
0,00
0,00
0,00
464 362,00
513 391,00
0,00
0,00
0,00
513 391,00
97 317,00
0,00
0,00
0,00
97 317,00
761 652 081,00
0,00
0,00
0,00
761 652 081,00
130 153 502,00
0,00
0,00
0,00
130 153 502,00
191 067 675,00
0,00
0,00
0,00
191 067 675,00
186 567 675,00
0,00
0,00
0,00
186 567 675,00

0,00
0,00
26 558 525,00

0,00
0,00
27 308 525,00
26 558 525,00
0,00

0,00
0,00
18 224 017,00
27 308 525,00
0,00

0,00
0,00
108 704 583,00
18 224 017,00
0,00

0,00
0,00
0,00
108 704 583,00
0,00

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

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

0,00
0,00
206 331 058,00
0,00
0,00

7
206 331 058,00
0,00

0,00
0,00
26 558 525,00

0,00
0,00
27 308 525,00
26 558 525,00
0,00

0,00
0,00
18 224 017,00
27 308 525,00
0,00

0,00
0,00
108 704 583,00
18 224 017,00
0,00

0,00
0,00
0,00
108 704 583,00
0,00

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

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

0,00
0,00
206 331 058,00
0,00
0,00

0,00
0,00
106 234 100,00

0,00
0,00
109 234 100,00
106 234 100,00
0,00

0,00
0,00
72 896 068,00
109 234 100,00
0,00

0,00
0,00
434 818 332,00
72 896 068,00
0,00

0,00
0,00
0,00
434 818 332,00
0,00

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

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

0,00
0,00
825 324 232,00
0,00
0,00

9
825 324 232,00
0,00

Продолжение приложения 2

8
206 331 058,00
0,00
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2
Субсидии государственным учреждениям
на приобретение основных средств и
увеличение стоимости материальных
запасов

Учреждения в сфере миграционной
политики

Учреждения, обеспечивающие оказание
услуг в сфере социальной и
демографической политики

Переподготовка и повышение
квалификации персонала

Проведение профессиональной
переподготовки, повышения
квалификации, семинаров и конференций
государственных гражданских служащих

Бюджетные инвестиции в объекты
капитальных вложений государственной
собственности

Строительство спального корпуса
на 120 мест и банно-прачечного комбината
Дубровского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей (реконструкция
корпуса № 3)

Мероприятия в сфере пожарной
безопасности

1
1.7.2

1.8

1.9

1.10

1.10.1

1.11

1.11.1

1.12

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент строительства и
архитектуры Брянской области

департамент строительства и
архитектуры Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851 667,22
0,00
0,00
0,00
851 667,22
6 017 157,78
0,00
0,00
0,00
6 017 157,78
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
156 509,00
0,00
0,00
0,00
156 509,00
156 509,00
0,00
0,00
0,00
156 509,00
7 798 600,00
0,00
0,00
0,00
7 798 600,00

5
4 500 000,00
0,00
0,00
0,00
4 500 000,00
851 667,22
0,00
0,00
0,00
851 667,22
38 602 107,78
0,00
0,00
0,00
38 602 107,78
70 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
318 109,00
0,00
0,00
0,00
318 109,00
318 109,00
0,00
0,00
0,00
318 109,00
54 590 200,00
0,00
0,00
0,00
54 590 200,00

0,00
0,00
7 798 600,00

0,00
0,00
161 600,00
7 798 600,00
0,00

0,00
0,00
161 600,00
161 600,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
161 600,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00

0,00
0,00
5 430 825,00
10 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5 430 825,00
0,00

0,00
0,00
750 000,00
0,00
0,00

7
750 000,00
0,00

0,00
0,00
7 798 600,00

0,00
0,00
0,00
7 798 600,00
0,00

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

0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00

0,00
0,00
5 430 825,00
10 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5 430 825,00
0,00

0,00
0,00
750 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
31 194 400,00

0,00
0,00
0,00
31 194 400,00
0,00

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

0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00

0,00
0,00
21 723 300,00
40 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
21 723 300,00
0,00

0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00

9
3 000 000,00
0,00

Продолжение приложения 2

8
750 000,00
0,00
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2
Субсидии государственным учреждениям
на проведение текущего ремонта

Субсидии государственным учреждениям
на проведение капитального ремонта

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение основных средств и
увеличение стоимости материальных
запасов

Субсидии государственным учреждениям
на техническое оснащение и обеспечение
безопасности, включая обеспечение мер
пожарной безопасности

Оказание финансовой помощи
государственным и муниципальным
учреждениям

Мероприятия по работе с детьми и
молодежью

Субсидии государственным учреждениям
на проведение капитального ремонта

Организация и проведение мероприятий
по работе с детьми и молодежью

1
1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.12.5

1.13

1.13.1

1.13.2

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

6
275 092,00
0,00
0,00
0,00
275 092,00
5 365 218,00
0,00
0,00
0,00
5 365 218,00
131 930,00
0,00
0,00
0,00
131 930,00
647 303,00
0,00
0,00
0,00
647 303,00
1 379 057,00
0,00
0,00
0,00
1 379 057,00
6 487 400,00
0,00
0,00
0,00
6 487 400,00
412 000,00
0,00
0,00
0,00
412 000,00
6 075 400,00
0,00
0,00
0,00
6 075 400,00

5
275 092,00
0,00
0,00
0,00
275 092,00
5 365 218,00
0,00
0,00
0,00
5 365 218,00
131 930,00
0,00
0,00
0,00
131 930,00
647 303,00
0,00
0,00
0,00
647 303,00
1 379 057,00
0,00
0,00
0,00
1 379 057,00
45 939 800,00
0,00
0,00
0,00
45 939 800,00
412 000,00
0,00
0,00
0,00
412 000,00
6 075 400,00
0,00
0,00
0,00
6 075 400,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
6 575 400,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
6 575 400,00
0,00

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

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

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

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

7
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
6 575 400,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
6 575 400,00
0,00

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
26 301 600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
26 301 600,00
0,00

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

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

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

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

9
0,00
0,00
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8
0,00
0,00
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Ежемесячная доплата к государственной
пенсии государственным гражданским
служащим в соответствии с Законом
Брянской области от 16 июня 2005 года
№ 46-З «О государственной гражданской
службе Брянской области»
Ежемесячная доплата к государственной
пенсии лицам, замещавшим государственные
должности в соответствии с Законом
Брянской области от 28 декабря 2005 года
№ 102-З «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших государственные должности
Брянской области»
Ежемесячная доплата к государственной
пенсии отдельным категориям пенсионеров
в соответствии с Законом Брянской
области от 10 июля 2001 года № 50-З
«О доплате к пенсии отдельным
категориям пенсионеров»
Социальное пособие на погребение и
возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению за счет
средств областного бюджета

1.15

Субсидии гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Ежемесячное пособие на ребенка
в соответствии с Законом Брянской
области от 20 февраля 2008 года № 12-З
«Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Брянской области»

Пособие на детей одиноких матерей
в соответствии с Законом Брянской
области от 20 февраля 2008 года № 12-З
«Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Брянской области»

1.19

1.20

1.21

1.18

1.17

1.16

2
Расходы, связанные с исполнением
публичных нормативных обязательств и
предоставлением социальных и иных
выплат

1
1.14

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
30 390 605,00
10 030 000,00
0,00
0,00
0,00
10 030 000,00
464 385 272,66
0,00
0,00
0,00
464 385 272,66
219 042 660,00
0,00
0,00
0,00
219 042 660,00
92 716 500,00
0,00
0,00
0,00
92 716 500,00

0,00
0,00
70 928 000,00
3 303 276 678,66
0,00
0,00
0,00
3 303 276 678,66
1 535 527 980,00
0,00
0,00
0,00
1 535 527 980,00
650 149 500,00
0,00
0,00
0,00
650 149 500,00

0,00
0,00
16 816 400,00

0,00
0,00
118 428 800,00

0,00
0,00
214 245 815,00
70 928 000,00
0,00

0,00
0,00
41 403 390,00
16 816 400,00
0,00

0,00
0,00
291 722 970,00
118 428 800,00
0,00

30 390 605,00
0,00

0,00
0,00
32 514 113,00
41 403 390,00
0,00

0,00
0,00
97 542 339,00
291 722 970,00
0,00

214 245 815,00
0,00

6
32 514 113,00
0,00

5
97 542 339,00
0,00

0,00
0,00
92 716 500,00

0,00
0,00
219 042 660,00
92 716 500,00
0,00

0,00
0,00
455 540 541,00
219 042 660,00
0,00

0,00
0,00
10 030 000,00
455 540 541,00
0,00

0,00
0,00
30 390 605,00
10 030 000,00
0,00

30 390 605,00
0,00

0,00
0,00
16 816 400,00

0,00
0,00
41 403 390,00
16 816 400,00
0,00

0,00
0,00
32 514 113,00
41 403 390,00
0,00

7
32 514 113,00
0,00

0,00
0,00
92 716 500,00

0,00
0,00
219 042 660,00
92 716 500,00
0,00

0,00
0,00
436 340 241,00
219 042 660,00
0,00

0,00
0,00
10 030 000,00
436 340 241,00
0,00

0,00
0,00
30 390 605,00
10 030 000,00
0,00

30 390 605,00
0,00

0,00
0,00
16 816 400,00

0,00
0,00
41 403 390,00
16 816 400,00
0,00

0,00
0,00
32 514 113,00
41 403 390,00
0,00

0,00
0,00
372 000 000,00

0,00
0,00
878 400 000,00
372 000 000,00
0,00

0,00
0,00
1 947 010 624,00
878 400 000,00
0,00

0,00
0,00
40 838 000,00
1 947 010 624,00
0,00

0,00
0,00
123 074 000,00
40 838 000,00
0,00

123 074 000,00
0,00

0,00
0,00
67 979 600,00

0,00
0,00
167 512 800,00
67 979 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00
167 512 800,00
0,00

9
0,00
0,00
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8
32 514 113,00
0,00
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Представление гражданам бесплатной
юридической помощи

Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Обеспечение сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей

Организация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству,
выплата ежемесячных денежных средств
на содержание и проезд ребенка,
переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью,
вознаграждения приемным родителям

1.25

1.26

1.28

1.27

1.24

1.23

2
Пособие на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву, и детей,
родители которых уклоняются от уплаты
алиментов в соответствии с Законом
Брянской области от 20 февраля 2008 года
№ 12-З «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Брянской области»
Ежегодная денежная компенсация расходов
отдельным категориям инвалидов на бензин
в соответствии с постановлением администрации
Брянской области от 30 июня 2010 года
№ 648 «О порядке и условиях предоставления
ежегодной денежной компенсации расходов
отдельным категориям инвалидов
на бензин или другие виды топлива,
ремонт, техническое обслуживание
транспортных средств»
Меры социальной поддержки
многодетных семей в части бесплатного
проезда

1
1.22

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

41 500 000,00
0,00
0,00
0,00
41 500 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
12 404 700,00
0,00
0,00
0,00
12 404 700,00
4 134 800,00
0,00
0,00
0,00
4 134 800,00
352 175 900,00
0,00
0,00
0,00
352 175 900,00

0,00
0,00
290 500 000,00
2 100 000,00
0,00
0,00
0,00
2 100 000,00
12 404 700,00
0,00
0,00
0,00
12 404 700,00
28 943 600,00
0,00
0,00
0,00
28 943 600,00
2 465 231 300,00
0,00
0,00
0,00
2 465 231 300,00

0,00
0,00
58 383,00

0,00
0,00
415 149,00

290 500 000,00
0,00

58 383,00
0,00

0,00
0,00
559 160,00

0,00
0,00
3 917 480,00
415 149,00
0,00

6
559 160,00
0,00

5
3 917 480,00
0,00

0,00
0,00
352 175 900,00

0,00
0,00
4 134 800,00
352 175 900,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4 134 800,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
41 500 000,00
300 000,00
0,00

41 500 000,00
0,00

0,00
0,00
58 383,00

58 383,00
0,00

0,00
0,00
559 160,00

7
559 160,00
0,00

0,00
0,00
352 175 900,00

0,00
0,00
4 134 800,00
352 175 900,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4 134 800,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
41 500 000,00
300 000,00
0,00

41 500 000,00
0,00

0,00
0,00
58 383,00

58 383,00
0,00

0,00
0,00
559 160,00

0,00
0,00
1 408 703 600,00

0,00
0,00
16 539 200,00
1 408 703 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00
16 539 200,00
0,00

0,00
0,00
1 200 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
166 000 000,00
1 200 000,00
0,00

166 000 000,00
0,00

0,00
0,00
240 000,00

240 000,00
0,00

0,00
0,00
2 240 000,00

9
2 240 000,00
0,00

Продолжение приложения 2

8
559 160,00
0,00
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Единовременная премия к почетному
знаку «Материнская слава»

Обеспечение граждан техническими
средствами реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезноортопедических изделий

Ежемесячное пособие в соответствии
с Законом Брянской области от 6 июля
2007 года № 95-З «О ежемесячном
пособии родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и органов уголовноисполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации,
погибших в вооруженных конфликтах
последних лет»
Ежемесячная денежная компенсация
на питание детей в соответствии с Законом
Брянской области от 13 декабря 2005 года
№ 92-З «О дополнительных мерах
социальной защиты населения Брянской
области, подвергшегося радиационному
воздействию»
Меры социальной поддержки многодетных
семей в части оплаты коммунальных услуг

Денежная компенсация малоимущим
гражданам на приобретение бытового
сжиженного газа

1.30

1.31

1.32

1.35

1.34

1.33

2
Подготовка лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей

1
1.29

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

0,00
0,00
3 205 890,00

0,00
0,00
22 652 070,00

35 429 475,00
0,00
0,00
0,00
35 429 475,00
895,00
0,00
0,00
0,00
895,00

0,00
0,00
35 429 475,00
895,00
0,00
0,00
0,00
895,00

0,00
0,00
312 477,00

312 477,00
0,00

0,00
0,00
3 205 890,00

0,00
0,00
3 813 000,00
3 205 890,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
3 813 000,00
0,00

0,00
0,00
2 327 000,00
1 000 000,00
0,00

7
2 327 000,00
0,00

35 429 475,00
0,00

0,00
0,00
312 477,00

0,00
0,00
3 813 000,00
3 205 890,00
0,00

0,00
0,00
26 691 000,00
22 652 070,00
0,00

0,00
0,00
2 202 231,00

0,00
0,00
1 000 000,00
3 813 000,00
0,00

0,00
0,00
7 000 000,00
26 691 000,00
0,00

312 477,00
0,00

0,00
0,00
2 327 000,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
16 289 000,00
7 000 000,00
0,00

2 202 231,00
0,00

6
2 327 000,00
0,00

5
16 289 000,00
0,00

средства областного бюджета 250 293 225,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
250 293 225,00
средства областного бюджета
6 685,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
6 685,00

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
895,00

0,00
0,00
35 429 475,00
895,00
0,00

35 429 475,00
0,00

0,00
0,00
312 477,00

312 477,00
0,00

0,00
0,00
3 205 890,00

0,00
0,00
3 813 000,00
3 205 890,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
3 813 000,00
0,00

0,00
0,00
2 327 000,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
4 000,00

0,00
0,00
144 004 800,00
4 000,00
0,00

144 004 800,00
0,00

0,00
0,00
1 264 800,00

1 264 800,00
0,00

0,00
0,00
13 034 400,00

0,00
0,00
15 252 000,00
13 034 400,00
0,00

0,00
0,00
4 000 000,00
15 252 000,00
0,00

0,00
0,00
9 308 000,00
4 000 000,00
0,00

9
9 308 000,00
0,00

Продолжение приложения 2

8
2 327 000,00
0,00
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1.42

1.41

1.40

1.39

1.38

1.37

1
1.36

2
Дополнительное единовременное пособие
при рождении ребенка в соответствии
с постановлением администрации
Брянской области от 19 ноября 2007 года
№ 921 «О порядке назначения и выплаты
дополнительного единовременного
пособия при рождении ребенка»
Единовременное пособие на школьников
из многодетной малообеспеченной семьи
к началу учебного года в соответствии
с Законом Брянской области от 20 февраля
2008 года № 12-З «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства
в Брянской области»
Дополнительное ежемесячное пособие
по уходу за ребенком-инвалидом
в соответствии с Законом Брянской
области от 20 февраля 2008 года № 12-З
«Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Брянской области»
Ежемесячная денежная выплата при
рождении (усыновлении) третьего или
последующих детей, рожденных
(усыновленных) после 31 декабря 2012 года
в соответствии с Законом Брянской области
от 29 июня 2012 года № 38-З «О внесении
изменений в Закон Брянской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Брянской области»
Ежемесячная денежная компенсация
на питание для детей до трех лет
в соответствии с Законом Брянской
области от 20 февраля 2008 года № 12-З
«Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Брянской области»
Единовременное пособие многодетной
семье на рождение ребенка в соответствии
с Законом Брянской области от 20 февраля
2008 года № 12-З «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства
в Брянской области»
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории
Брянской области отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и Брянской
области
департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

52 828 000,00
0,00
0,00
0,00
52 828 000,00
2 799 425,00
0,00
0,00
0,00
2 799 425,00
61 970 000,00
0,00
0,00
0,00
61 970 000,00

0,00
0,00
372 603 600,00
19 644 275,00
0,00
0,00
0,00
19 644 275,00
185 910 000,00
0,00
0,00
0,00
185 910 000,00

0,00
0,00
61 970 000,00

0,00
0,00
2 799 425,00
61 970 000,00
0,00

0,00
0,00
52 828 000,00
2 799 425,00
0,00

52 828 000,00
0,00

0,00
0,00
90 569 000,00

0,00
0,00
40 610 800,00

372 603 600,00
0,00

0,00
0,00
5 377 655,00
90 569 000,00
0,00

0,00
0,00
5 377 655,00
40 610 800,00
0,00

0,00
0,00
9 397 500,00
5 377 655,00
0,00

0,00
0,00
9 397 500,00

0,00
0,00
65 992 500,00

9 397 500,00
0,00

0,00
0,00
12 247 455,00

7
12 247 455,00
0,00

5 377 655,00
0,00

9 397 500,00
0,00

0,00
0,00
12 247 455,00

0,00
0,00
85 945 965,00
65 992 500,00
0,00

6
12 247 455,00
0,00

5
85 945 965,00
0,00

средства областного бюджета 37 932 965,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
37 932 965,00
средства областного бюджета 419 262 300,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
419 262 300,00

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
61 970 000,00

0,00
0,00
2 799 425,00
61 970 000,00
0,00

0,00
0,00
52 828 000,00
2 799 425,00
0,00

52 828 000,00
0,00

0,00
0,00
124 239 300,00

0,00
0,00
5 377 655,00
124 239 300,00
0,00

5 377 655,00
0,00

0,00
0,00
9 397 500,00

9 397 500,00
0,00

0,00
0,00
12 247 455,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11 246 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
214 119 600,00
11 246 000,00
0,00

214 119 600,00
0,00

0,00
0,00
163 843 200,00

0,00
0,00
21 800 000,00
163 843 200,00
0,00

21 800 000,00
0,00

0,00
0,00
37 800 000,00

37 800 000,00
0,00

0,00
0,00
49 203 600,00

9
49 203 600,00
0,00

Продолжение приложения 2

8
12 247 455,00
0,00
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Субсидии государственным учреждениям
на проведение текущего ремонта

Субсидии государственным учреждениям
на проведение капитального ремонта

1.45.2

2
Областной материнский (семейный)
капитал в соответствии с Законом
Брянской области от 11 октября 2011 года
№ 97-З «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Брянской области»
Возмещение специализированным службам
по вопросам похоронного дела расходов
по захоронению умерших (погибших)
граждан в соответствии с постановлением
администрации Брянской области
от 02 мая 2007 года № 303 «Об утверждении
Порядка возмещения специализированным
службам по вопросам похоронного дела
расходов по захоронению умерших граждан,
не подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и
не являющихся пенсионерами, граждан,
личность которых не установлена, а также
при рождении мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности
Отдельные мероприятия по развитию и
реализации социальной и
демографической политики

1.45.1

1.45

1.44

1
1.43

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

0,00
0,00

55 178 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

101 027 900,00
1 288 106,00
0,00
0,00
0,00
1 288 106,00
8 913 942,00
0,00
0,00
5 050 200,00
0,00
13 964 142,00

0,00
0,00
300 000,00

0,00
0,00
5 849 500,00

0,00
0,00
300 000,00

0,00
0,00
2 100 000,00

0,00
0,00
10 500 000,00
300 000,00
0,00

55 178 400,00
0,00

0,00
0,00
10 500 000,00
300 000,00
0,00

0,00
0,00
73 500 000,00
2 100 000,00
0,00

7
10 500 000,00
0,00

95 178 400,00
0,00

6
10 500 000,00
0,00

5
73 500 000,00
0,00

средства областного бюджета 427 896 800,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
средства Пенсионного фонда
5 849 500,00
Российской Федерации
Итого:
433 746 300,00
средства областного бюджета
1 288 106,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
1 288 106,00
средства областного бюджета
8 913 942,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
средства Пенсионного фонда
5 050 200,00
Российской Федерации
внебюджетные средства
0,00
Итого:
13 964 142,00

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00

0,00

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

55 178 400,00
0,00
0,00

0,00
0,00

55 178 400,00
0,00

0,00
0,00
300 000,00

0,00
0,00
10 500 000,00
300 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

222 361 600,00
0,00
0,00

0,00
0,00

222 361 600,00
0,00

0,00
0,00
1 200 000,00

0,00
0,00
42 000 000,00
1 200 000,00
0,00

9
42 000 000,00
0,00
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8
10 500 000,00
0,00
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Субсидии государственным учреждениям
на переподготовку, повышение
квалификации и аттестацию персонала

Оказание финансовой помощи
государственным и муниципальным
учреждениям

Выполнение социально значимых
услуг для государственных нужд
отдельными областными общественными
организациями и объединениями
ветеранов, инвалидов, военнослужащих
по призыву и членов их семей
Оказание материальной помощи
гражданам

Автоматизация процессов назначения
выплат пособий и компенсаций

Организация и проведение смотров,
конкурсов профессионального мастерства

Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы в рамках

1.45.4

1.45.5

1.45.6

1.45.8

1.45.9

1.46

1.45.7

2
Субсидии государственным учреждениям
на приобретение основных средств и
увеличение стоимости материальных
запасов

1
1.45.3

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
средства Пенсионного фонда
Российской Федерации
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета

6
203 852,00
0,00
0,00
0,00
203 852,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
41 000 000,00
0,00
0,00
0,00
41 000 000,00
1 260 000,00
0,00
0,00
0,00
1 260 000,00
40 937 500,00
0,00
0,00
0,00
799 300,00
41 736 800,00
1 525 000,00
0,00
0,00
0,00
1 525 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
38 000,00

5
203 852,00
0,00
0,00
0,00
203 852,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
41 000 000,00
0,00
0,00
0,00
41 000 000,00
1 260 000,00
0,00
0,00
0,00
1 260 000,00
40 937 500,00
0,00
0,00
0,00
799 300,00
41 736 800,00
1 525 000,00
0,00
0,00
0,00
1 525 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
38 000,00

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

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

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

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

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

7
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

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

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

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

9
0,00
0,00
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8
0,00
0,00
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1.50

1.49

1.48

1.47

1

Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
в рамках подпрограммы
«Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» государственной
программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»
Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезноортопедических изделий в рамках
подпрограммы «Совершенствование
механизма предоставления услуг в сфере
реабилитации и государственной системы
медико-социальной экспертизы»
государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011—
2015 годы»
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов» в рамках
подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан России» государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

2
подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка
граждан»
Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

департамент строительства и
архитектуры Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3

средства областного бюджета
0,00
поступления из федерального 186 776 000,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
186 776 000,00

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

0,00
186 776 000,00
0,00
0,00
186 776 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
243 097 500,00

0,00
0,00
140 229 600,00

0,00
0,00
140 229 600,00

0,00
0,00
178 839 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
166 497 600,00
0,00
140 229 600,00

0,00
0,00
1 259 244 600,00
0,00
140 229 600,00

100 000 000,00
78 839 500,00

7
0,00
0,00
0,00

0,00
243 097 500,00

87 595 300,00
78 902 300,00

6
0,00
0,00
38 000,00

687 595 300,00
571 649 300,00

5
0,00
0,00
38 000,00

средства областного бюджета
0,00
поступления из федерального 243 097 500,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
243 097 500,00

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
182 781 500,00
0,00
0,00

100 000 000,00
82 781 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
731 126 000,00
0,00
0,00

400 000 000,00
331 126 000,00

9
0,00
0,00
0,00
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8
0,00
0,00
0,00
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1.55

1.54

1.53

1.52

1
1.51

2
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
в рамках подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан России» государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
Единовременное денежное поощрение
при награждении орденом «Родительская
слава» в рамках подпрограммы
«Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» государственной
программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»
Оказание государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан
в части оплаты санаторно-курортного
лечения, а также проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно,
в рамках подпрограммы «Развитие мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной
программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»
Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», в рамках
подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан»
Выплата государственного единовременного
пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений в рамках
подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка
граждан»
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент строительства и
архитектуры Брянской области

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
250 700,00
0,00
0,00
250 700,00

0,00
1 754 900,00
0,00
0,00
1 754 900,00

0,00
0,00
250 700,00

0,00
250 700,00

0,00
0,00
53 547 100,00

0,00
0,00
50 949 100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
53 547 100,00

0,00
0,00
54 194 897,22

0,00
0,00
54 194 897,22

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
16 436 400,00

7
0,00
16 436 400,00

0,00
50 949 100,00

0,00
54 194 897,22

0,00
0,00
100 000,00

0,00
0,00
100 000,00
0,00
54 194 897,22

0,00
100 000,00

0,00
0,00
16 436 300,00

0,00
0,00
49 309 100,00

0,00
100 000,00

6
0,00
16 436 300,00

5
0,00
49 309 100,00

средства областного бюджета
0,00
поступления из федерального 385 884 700,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
385 884 700,00

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
250 700,00

0,00
250 700,00

0,00
0,00
56 277 700,00

0,00
56 277 700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
16 436 400,00

0,00
0,00
1 002 800,00

0,00
1 002 800,00

0,00
0,00
225 110 800,00

0,00
225 110 800,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
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8
0,00
16 436 400,00
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1.60

1.59

1.58

1.57

1
1.56

2
Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках
подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка
граждан»
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках
подпрограммы «Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей»
государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка
граждан»
Выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву в рамках подпрограммы
«Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» государственной
программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»
Выплата инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств в рамках подпрограммы
«Совершенствование механизма
предоставления услуг в сфере
реабилитации и государственной системы
медико-социальной экспертизы»
государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011—
2015 годы»
Выплата государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

Продолжение приложения 2

0,00
0,00
453 991 700,00

0,00
0,00
435 131 900,00

0,00
0,00
783 300,00

0,00
453 991 700,00

0,00
0,00
783 300,00

0,00
0,00
5 483 100,00

0,00
783 300,00

0,00
435 131 900,00

0,00
783 300,00

0,00
5 483 100,00

средства областного бюджета
0,00
поступления из федерального 3 262 000 100,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
3 262 000 100,00

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
26 900 700,00

0,00
0,00
25 942 700,00

0,00
0,00
9 229 300,00

0,00
26 900 700,00

0,00
0,00
8 233 800,00

0,00
0,00
65 686 600,00

0,00
9 229 300,00

0,00
25 942 700,00

0,00
8 233 800,00

0,00
65 686 600,00

средства областного бюджета
0,00
поступления из федерального 192 158 900,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
192 158 900,00

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
474 575 300,00

0,00
474 575 300,00

0,00
0,00
783 300,00

0,00
783 300,00

0,00
0,00
27 863 100,00

0,00
27 863 100,00

0,00
0,00
9 644 700,00

0,00
9 644 700,00

0,00
0,00
1 898 301 200,00

0,00
1 898 301 200,00

0,00
0,00
3 133 200,00

0,00
3 133 200,00

0,00
0,00
111 452 400,00

0,00
111 452 400,00

0,00
0,00
38 578 800,00

0,00
38 578 800,00

4
5
6
7
8
9
средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
поступления из федерального 8 526 172 300,00 1 170 020 500,00 1 215 993 300,00 1 228 031 700,00 4 912 126 800,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
8 526 172 300,00 1 170 020 500,00 1 215 993 300,00 1 228 031 700,00 4 912 126 800,00
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Подпрограмма «Доступная среда»
(2014—2020 годы)

Создание доступной среды для гражданинвалидов

Субсидии государственным учреждениям
на проведение капитального ремонта

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение основных средств и
увеличение стоимости материальных
запасов

2.1

2.1.1

2.1.2

Перевозка несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских
учреждений

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области, департамент
внутренней политики Брянской
области, департамент культуры
Брянской области, департамент
образования и науки Брянской
области, управление физической
культуры и спорта Брянской области
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области, департамент
внутренней политики Брянской
области, департамент культуры
Брянской области, департамент
образования и науки Брянской
области, управление физической
культуры и спорта Брянской области
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

2
3
в рамках подпрограммы
«Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» государственной
программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»
Перевозка несовершеннолетних,
департамент семьи, социальной и
самовольно ушедших из семей, детских
демографической политики
домов, школ-интернатов, специальных
Брянской области
учебно-воспитательных и иных детских
учреждений

2

1.66

1.65

1

5

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

556 068,00
0,00
0,00
0,00
556 068,00
177 000,00
0,00
0,00
0,00
177 000,00

0,00
0,00
556 068,00
1 239 000,00
0,00
0,00
0,00
1 239 000,00

0,00
0,00
177 000,00

0,00
0,00
0,00
177 000,00
0,00

0,00
0,00

29 059 000,00
0,00
44 392 000,00

29 059 000,00
0,00
44 392 000,00

40 112 500,00
0,00
133 617 398,34

40 112 500,00
0,00
133 617 398,34

0,00
0,00
260 300,00
15 333 000,00
0,00

0,00
0,00
251 000,00
35 157 398,34
58 347 500,00

15 333 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
260 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
251 000,00

35 157 398,34
58 347 500,00

0,00
0,00

7

0,00
0,00

6

556 068,00
0,00

средства областного бюджета 121 255 398,34
поступления из федерального 58 347 500,00
бюджета
средства местных бюджетов
69 171 500,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
248 774 398,34

средства областного бюджета
0,00
поступления из федерального
951 200,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
951 200,00
средства областного бюджета
0,00
поступления из федерального
749 100,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
749 100,00
средства областного бюджета 121 255 398,34
поступления из федерального 58 347 500,00
бюджета
средства местных бюджетов
69 171 500,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
248 774 398,34

4

0,00
0,00
177 000,00

0,00
0,00
0,00
177 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
14 153 000,00

14 153 000,00
0,00

0,00
0,00
14 153 000,00

0,00
0,00
237 800,00
14 153 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
237 800,00

0,00
0,00
708 000,00

0,00
0,00
0,00
708 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
56 612 000,00

56 612 000,00
0,00

0,00
0,00
56 612 000,00

0,00
0,00
0,00
56 612 000,00
0,00

0,00
0,00
951 200,00
0,00
0,00

0,00
951 200,00

9

Продолжение приложения 2

0,00
0,00

8

93

Субсидии государственным учреждениям
на организацию участия спортсменовинвалидов и детей-инвалидов в областных,
всероссийских и международных
соревнованиях, проведение учебнотренировочных сборов
Субсидии государственным учреждениям
на адаптацию зданий (помещений)
в соответствии с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению доступности
зданий (помещений) для инвалидов и
маломобильных групп населения
Cубсидии государственным учреждениям
на внедрение в работу новых
реабилитационных технологий
по медицинской, психолого-педагогической
и социальной реабилитации

2.1.5

2.1.10

2.1.9

2.1.8

2.1.7

Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов
техническими средствами реабилитации
в соответствии с областным
гарантированным перечнем технических
средств; комплектами постельного
белья инвалидов - спинальников
Предоставление инвалидам, получающим
программный гемодиализ; инвалидам
боевых действий; инвалидам 1 гр.
по зрению компенсации за проезд
на междугороднем железнодорожном
и автомобильном транспорте
Приобретение спортивной формы,
спортивного инвентаря, специализированных
тренажеров и оборудования; гоночных инвалидных
колясок типа «Пантера» для спортивных
команд инвалидов: ВОГ, ВОС,
ФСКИ «Пересвет»

Субсидии государственным учреждениям
на комплектование библиотечного фонда
и подписку периодических изданий на
различных видах носителей информации,
приобретение баз данных и патентов

2.1.4

2.1.6

2
Субсидии государственным учреждениям,
на переподготовку повышение
квалификации и аттестацию персонала

1
2.1.3

управление физической культуры
и спорта Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области, департамент
образования и науки Брянской
области

управление физической культуры
и спорта Брянской области

департамент культуры Брянской
области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

6
107 000,00
0,00
0,00
0,00
107 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
200 000,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
12 824 310,00
11 560 000,00
0,00
0,00
24 384 310,00
2 003 350,00
1 025 000,00
0,00
0,00
3 028 350,00
1 040 000,00
0,00
0,00
0,00
1 040 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
749 000,00
0,00
0,00
0,00
749 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
0,00
300 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
34 184 310,00
11 560 000,00
0,00
0,00
45 744 310,00
8 153 350,00
1 025 000,00
0,00
0,00
9 178 350,00
7 280 000,00
0,00
0,00
0,00
7 280 000,00
14 000 000,00
0,00
0,00
0,00
14 000 000,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
380 000,00

0,00
0,00
380 000,00

0,00
0,00
2 000 000,00
380 000,00
0,00

0,00
0,00
1 040 000,00
2 000 000,00
0,00

0,00
0,00
1 025 000,00
1 040 000,00
0,00

0,00
0,00
3 560 000,00
1 025 000,00
0,00

0,00
0,00
700 000,00
3 560 000,00
0,00

0,00
0,00
100 000,00
700 000,00
0,00

0,00
0,00
107 000,00
100 000,00
0,00

7
107 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 040 000,00
2 000 000,00
0,00

0,00
0,00
1 025 000,00
1 040 000,00
0,00

0,00
0,00
3 560 000,00
1 025 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3 560 000,00
0,00

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

0,00
0,00
107 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
8 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 160 000,00
8 000 000,00
0,00

0,00
0,00
4 100 000,00
4 160 000,00
0,00

0,00
0,00
14 240 000,00
4 100 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
14 240 000,00
0,00

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

0,00
0,00
428 000,00
0,00
0,00

9
428 000,00
0,00
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8
107 000,00
0,00

94

Организация оздоровления и обучения
плаванию детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата и нарушением
осанки по медицинским показаниям

Выпуск программ на телеканале
«Брянская Губерния» с сурдопереводом

Обустройство в соответствие
с требованиями строительных норм и
правил по обеспечению доступности
зданий для инвалидов и маломобильных
групп населения в учреждениях
социальной защиты населения, в том числе
выполнение комплекса работ по установке
указателей движения визуальных и
тактильных, пандусов и поручней,
тактильных средств, выполняющих
предупредительную функцию на покрытии
пешеходных путей, с учетом потребности
в дооборудовании каждого учреждения
УСЗН, ГКУ ОСЗН
Создание и размещение на региональном
телевидении программ, видеосюжетов,
рекламы, баннеров, публикаций в СМИ
материалов об интеграции инвалидов и
граждан с ограниченными возможностями
здоровья в жизнь общества, формирование
толерантного отношения к инвалидам,
проведение специальных социологических
исследований по преодолению социальной
изоляции инвалидов и их включённости

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

Реализация общественными
организациями инвалидов социальных
проектов на конкурсной основе, в том
числе по организации культурно-массовых
и просветительских мероприятий

2.1.12

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

2
3
Проведение специальных социологических департамент семьи, социальной и
исследований по преодолению социальной демографической политики
изоляции инвалидов и их включённости
Брянской области
в жизнь общества, разработка
программного обеспечения

1
2.1.11

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
0,00
0,00
2 100 000,00
3 155 670,34
3 000 000,00
0,00
0,00
6 155 670,34

0,00
0,00
2 100 000,00
21 155 670,34
3 000 000,00
0,00
0,00
24 155 670,34

0,00
0,00
3 000 000,00

0,00
0,00
680 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00

0,00
0,00
4 760 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00

0,00
0,00
6 000 000,00

0,00
0,00
1 064 000,00
680 000,00
0,00

0,00
0,00
7 448 000,00
4 760 000,00
0,00

1 500 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00
0,00
1 064 000,00
0,00

0,00
0,00
6 000 000,00
7 448 000,00
0,00

4 500 000,00
1 500 000,00

6
0,00
0,00

5
6 000 000,00
0,00

0,00
0,00
500 000,00

500 000,00
0,00

0,00
0,00
3 000 000,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
680 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 064 000,00
680 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
1 064 000,00
0,00

7
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
500 000,00

500 000,00
0,00

0,00
0,00
3 000 000,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
680 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 064 000,00
680 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
1 064 000,00
0,00

0,00
0,00
2 000 000,00

2 000 000,00
0,00

0,00
0,00
12 000 000,00

0,00
0,00
0,00
12 000 000,00
0,00

0,00
0,00
2 720 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 256 000,00
2 720 000,00
0,00

0,00
0,00
4 000 000,00
4 256 000,00
0,00

9
4 000 000,00
0,00
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8
1 000 000,00
0,00
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Ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда в соответствии с Законом Брянской
области от 10 декабря 2004 года № 91-З «
«О мерах социальной поддержки
ветеранов в Брянской области

Ежемесячная денежная выплата
труженикам тыла в соответствии
с Законом Брянской области от 10 декабря
2004 года № 91-З «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Брянской области»

Меры социальной поддержки ветеранов
труда в части оплаты жилищнокоммунальных услуг в соответствии
с Законом Брянской области от 10 декабря
2004 года № 91-З «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Брянской области»
Ежемесячная денежная выплата
реабилитированным лицам в соответствии
с Законом Брянской области от 10 декабря
2004 года № 89-З «О социальной
поддержке жертв политических репрессий»

Меры социальной поддержки
реабилитированных лиц в части оплаты
жилищно-коммунальных услуг

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

Подпрограмма «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста
на территории Брянской области»
(2014—2020 годы)

2
в жизнь общества, разработка
программного обеспечения
Формирование сети базовых
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы общего образования,
обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития
Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

3

2.1.18

2.1.17

1

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент образования и науки
Брянской области

3

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

7

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

9

Продолжение приложения 2

0,00
0,00

8

0,00
0,00
330 568 635,00
84 296 235,00
0,00
0,00
0,00
84 296 235,00
606 631 175,00
0,00
0,00
0,00
606 631 175,00
4 131 540,00
0,00
0,00
0,00
4 131 540,00
10 335 780,00
0,00

0,00
0,00
2 310 657 905,00
570 219 505,00
0,00
0,00
0,00
570 219 505,00
4 289 033 525,00
0,00
0,00
0,00
4 289 033 525,00
27 724 620,00
0,00
0,00
0,00
27 724 620,00
73 089 660,00
0,00

0,00
0,00
3 631 540,00
10 335 780,00
0,00

0,00
0,00
606 631 175,00
3 631 540,00
0,00

0,00
0,00
74 296 235,00
606 631 175,00
0,00

0,00
0,00
320 568 635,00
74 296 235,00
0,00

0,00
0,00
3 161 540,00
10 335 780,00
0,00

0,00
0,00
606 631 175,00
3 161 540,00
0,00

0,00
0,00
68 296 235,00
606 631 175,00
0,00

0,00
0,00
315 568 635,00
68 296 235,00
0,00

0,00
0,00
16 800 000,00
42 082 320,00
0,00

0,00
0,00
2 469 140 000,00
16 800 000,00
0,00

0,00
0,00
343 330 800,00
2 469 140 000,00
0,00

0,00
0,00
1 343 952 000,00
343 330 800,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 005 576 606,00 1 285 824 562,00 1 257 754 562,00 1 243 284 562,00 5 218 712 920,00
2 310 657 905,00 330 568 635,00
320 568 635,00
315 568 635,00 1 343 952 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69 171 500,00
40 112 500,00
29 059 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 171 500,00
40 112 500,00
29 059 000,00
0,00
0,00
9 005 576 606,00 1 285 824 562,00 1 257 754 562,00 1 243 284 562,00 5 218 712 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
40 112 500,00

0,00
0,00
8 000 000,00

0,00
0,00
8 000 000,00
0,00
40 112 500,00

8 000 000,00
0,00

6

8 000 000,00
0,00

5

96

3.11

3.10

3.9

3.8

3.7

3.6

1

Государственная социальная поддержка
ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам, лицам,
пострадавшим от политических репрессий,
нуждающихся в зубном протезировании,
включая починку протезов (кроме изделий
из драгметалла и металлокерамики)

2
в соответствии с Законом Брянской
области от 10 декабря 2004 года № 89-З
«О социальной поддержке жертв
политических репрессий»
Ежемесячная денежная выплата лицам,
признанным пострадавшими
от политических репрессий, в соответствии
с Законом Брянской области от 10 декабря
2004 года № 89-З «О социальной
поддержке жертв политических репрессий»
Меры социальной поддержки лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий, в части
оплаты жилищно-коммунальных услуг,
в соответствии с Законом Брянской
области от 10 декабря 2004 года № 89-З
«О социальной поддержке жертв
политических репрессий»
Меры социальной поддержки ветеранов
труда Брянской области в части
предоставления льготного проезда
ветеранам труда Брянской области
в соответствии с указом Губернатора
Брянской области от 4 февраля 2013 года
№ 100 «О порядке и условиях установления
статуса «Ветеран труда Брянской области»
и мерах социальной поддержки указанной
категории граждан»
Ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда Брянской области в соответствии
с указом Губернатора Брянской области
и условиях установления статуса «Ветеран
труда Брянской области» и мерах
социальной от 4 февраля 2013 года № 100
«О порядке поддержки указанной
категории граждан»
Меры социальной поддержки ветеранов
труда Брянской области в части оплаты
жилищно-коммунальных услуг

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3

средства областного бюджета 841 170 015,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
841 170 015,00
средства областного бюджета 97 319 450,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
97 319 450,00

119 042 205,00
0,00
0,00
0,00
119 042 205,00
13 773 150,00
0,00
0,00
0,00
13 773 150,00

0,00
0,00
119 042 205,00
13 773 150,00
0,00
0,00
0,00
13 773 150,00

0,00
0,00
100 961 235,00

0,00
0,00
105 961 235,00

119 042 205,00
0,00

100 961 235,00
0,00

0,00
0,00
975 000,00

975 000,00
0,00

0,00
0,00
47 950,00

0,00
0,00
32 832,00
47 950,00
0,00

32 832,00
0,00

7
0,00
0,00
10 335 780,00

105 961 235,00
0,00

0,00
0,00
975 000,00

0,00
0,00
6 825 000,00

0,00
0,00
47 950,00

0,00
0,00
339 850,00

975 000,00
0,00

0,00
0,00
32 832,00
47 950,00
0,00

0,00
0,00
231 696,00
339 850,00
0,00

6 825 000,00
0,00

32 832,00
0,00

6
0,00
0,00
10 335 780,00

231 696,00
0,00

5
0,00
0,00
73 089 660,00

средства областного бюджета 734 135 305,00
поступления из федерального
0,00
бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
734 135 305,00

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
13 773 150,00

0,00
0,00
119 042 205,00
13 773 150,00
0,00

119 042 205,00
0,00

0,00
0,00
97 961 235,00

97 961 235,00
0,00

0,00
0,00
975 000,00

975 000,00
0,00

0,00
0,00
47 950,00

0,00
0,00
32 832,00
47 950,00
0,00

32 832,00
0,00

0,00
0,00
56 000 000,00

0,00
0,00
484 043 400,00
56 000 000,00
0,00

484 043 400,00
0,00

0,00
0,00
429 251 600,00

429 251 600,00
0,00

0,00
0,00
3 900 000,00

3 900 000,00
0,00

0,00
0,00
196 000,00

0,00
0,00
133 200,00
196 000,00
0,00

133 200,00
0,00

9
0,00
0,00
42 082 320,00
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8
0,00
0,00
10 335 780,00

97

3.15

3.14

3.13

1
3.12

2
Меры социальной поддержки отдельной
категории ветеранов Великой
Отечественной войны в части оплаты
жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с Законом Брянской
области от 13 декабря 2001 года № 82-З
«О дополнительных мерах социальной
защиты отдельной категории ветеранов
Великой Отечественной войны»
Предоставление льготного проезда
реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими
от политических репрессий в соответствии
с постановлением администрации
Брянской области от 30 декабря 2004 года
№ 666 «О предоставлении льготного
проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим
от политических репрессий»
Предоставление льготного проезда
ветеранам труда в соответствии
с постановлением администрации
Брянской области от 30 декабря 2004 года
№ 666 «О предоставлении льготного
проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим
от политических репрессий»
Предоставление льготного проезда
труженикам тыла в соответствии
с постановлением администрации
Брянской области от 30 декабря 2004 года
№ 666 «О предоставлении льготного
проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим
от политических репрессий»
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

3
департамент семьи, социальной и
демографической политики
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из федерального
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

27 000,00
0,00
0,00
0,00
27 000,00

0,00
0,00
189 000,00

0,00
0,00
9 573 900,00

0,00
0,00
51 597 300,00

189 000,00
0,00

9 573 900,00
0,00

0,00
0,00
280 000,00

0,00
0,00
1 960 000,00

51 597 300,00
0,00

280 000,00
0,00

0,00
0,00
147 925,00

0,00
0,00
1 083 775,00

1 960 000,00
0,00

6
147 925,00
0,00

5
1 083 775,00
0,00

0,00
0,00
27 000,00

27 000,00
0,00

0,00
0,00
7 003 900,00

7 003 900,00
0,00

0,00
0,00
280 000,00

280 000,00
0,00

0,00
0,00
147 925,00

7
147 925,00
0,00

0,00
0,00
27 000,00

27 000,00
0,00

0,00
0,00
7 003 900,00

7 003 900,00
0,00

0,00
0,00
280 000,00

280 000,00
0,00

0,00
0,00
147 925,00

0,00
0,00
108 000,00».

108 000,00
0,00

0,00
0,00
28 015 600,00

28 015 600,00
0,00

0,00
0,00
1 120 000,00

1 120 000,00
0,00

0,00
0,00
640 000,00

9
640 000,00
0,00
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8
147 925,00
0,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 342-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 842-п «Об утверждении государственной программы
«Региональная политика Брянской области» (2014—2020 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Региональная политика Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 842-п «Об утверждении государственной
программы «Региональная политика Брянской области» (2014—2020 годы)» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 342-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Региональная политика Брянской области» (2014—2020 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Цель государственной программы» изложить в редакции:
«содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области;
реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности».
1.2. Позицию «Задачи государственной программы» изложить в редакции:
«эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества;
взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий;
развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование».
1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 1 472 513 005,00 рубля, в том числе:
2014 год — 272;
2015 год — 201 294 715,00 рубля;
2016 год — 201 294 715,00 рубля;
2017—2020 годы — 797 178 860,00 рубля, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 682 087 705,00 рубля:
2014 год — 159 826 815,00 рубля;
2015 год — 88 376 815,00 рубля;
2016 год — 88 376 815,00 рубля;
2017—2020 годы — 345 507 260,00 рубля;
за счет внебюджетных источников — 790 425 300,00 рубля:
2014 год — 112 917 900,00 рубля;
2015 год — 112 917 900,00 рубля;
2016 год — 112 917 900,00 рубля;
2017—2020 годы — 451 671 600,00 рубля».
2. В тексте государственной программы:
2.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния региональной политики Брянской области» абзац второй изложить в редакции:
«В рамках реализации государственной программы планируется осуществление мероприятий, направленных на содействие
развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области, реализацию государственной политики в
сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности».
2.2. Раздел 2 «Приоритеты и цели государственной политики в сфере местного самоуправления, печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций на территории Брянской области, цели и задачи государственной программы» изложить в редакции:
«Государственная программа ориентирована на достижение следующих целей:
содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области;
реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности.
Достижение цели «Содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области» предполагает реализацию следующих задач:
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эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества;
взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий.
В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов политических партий. Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях» регулируются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Российской Федерации права
на объединение в политические партии и особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий в Российской Федерации.
Основная государственная политика в области местного самоуправления определяется Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления.
Одним из важнейших направлений реализации кадрового потенциала в Брянской области является повышение профессионализма государственных гражданских и муниципальных служащих, формирование эффективного управленческого резерва и его
успешное использование в системе органов государственной власти.
В целях стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований к развитию таких важных сфер
жизнедеятельности как сельскохозяйственное производство, благоустройство населенных пунктов, сохранение исторического
наследия и патриотическое воспитание населения в рамках реализации программы планируется организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучшее сельское поселение Брянской области», «Лучшее муниципальное образование Брянской области»,
предоставление грантов муниципальным образованиям, в состав которых входят населенные пункты, удостоенные почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный
пункт партизанской славы».
Для достижения цели «Реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций,
издательской и полиграфической деятельности» планируется решать задачу по развитию и совершенствованию деятельности организаций полиграфии, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективному функционированию.
Государственная политика в области средств массовой информации определяется Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1, а также Федеральным законом от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации», который регулирует отношения, возникающие
в связи с распространением государственными средствами массовой информации материалов или сообщений о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Департамент внутренней политики Брянской области является учредителем 30 государственных учреждений, в том числе 28
редакций объединенных, городских и районных газет, государственного автономного учреждения Брянской области «Десна», государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Брянская учительская газета».
Основная задача государственных учреждений — оперативное и объективное информирование жителей Брянской области о
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Брянской области, направленной на решение задач социально-экономического развития региона, повышения качества жизни населения.
В целях развития и совершенствования деятельности предприятий полиграфии и книжной торговли, государственных печатных и электронных СМИ департамент уделяет приоритетное внимание развитию материально-технической базы предприятий
и учреждений, а также проводит кадровую политику, направленную на сохранение творческого потенциала коллективов редакций,
обновление кадров выпускниками отделения журналистики Брянского государственного университета, осуществляет контроль за
деятельностью государственных унитарных предприятий, в том числе путем осуществления контроля за выполнением показателей
экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и др.
Важнейшим показателем результативности работы редакций газет является подписной тираж государственных средств массовой информации, который ежегодно увеличивается.
Государственным автономным учреждением Брянской области «Десна» приняты меры по обеспечению сбора и распространения информации путем трансляции телерадиопрограмм с освещением культурных, политических, экономических, спортивных
и других событий в Брянской области, России и за рубежом.
Для расширения круга читателей объединенных, городских и районных газет департаментом и редакциями газет проводится
целенаправленная работа по созданию электронных копий издаваемых газет. В настоящее время все редакции газет имеют свой
актуальный сайт.
В целях повышения качества информационного продукта большое внимание уделяется работе по подбору кадров и повышению профессионального мастерства творческих сотрудников газет. Ежегодно проводятся зональные методические семинары журналистов, учеба руководителей и творческих работников СМИ.
Для стимулирования интереса работников учреждений к освещению социально значимых тем, повышению качества материалов, публикующихся на страницах газет, департамент ежегодно организует и проводит конкурсы журналистского мастерства, принимает участие в организации региональных этапов всероссийских конкурсов».
2.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 1 472 513 005,00 рубля, в том числе:
2014 год — 272 744 715,00 рубля;
2015 год — 201 294 715,00 рубля;
2016 год — 201 294 715,00 рубля;
2017—2020 годы — 797 178 860,00 рубля, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 682 087 705,00 рубля:
2014 год — 159 826 815,00 рубля;
2015 год — 88 376 815,00 рубля;
2016 год — 88 376 815,00 рубля;
2017—2020 годы — 345 507 260,00 рубля;
за счет внебюджетных источников — 790 425 300,00 рубля:
2014 год — 112 917 900,00 рубля;
2015 год — 112 917 900,00 рубля;
2016 год — 112 917 900,00 рубля;
2017—2020 годы — 451 671 600,00 рубля.
Объемы средств на реализацию государственной программы приведены в плане реализации государственной программы (приложение 1 к государственной программе)».
3. Приложение 1 к государственной программе изложить в редакции:
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской области

Печатные средства массовой информации

Субсидии государственным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими
государственных услуг (выполнением работ)

Электронные средства массовой информации

Субсидии государственным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими
государственных услуг (выполнением работ)

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

Обеспечение деятельности Общественной палаты Брянской
области

1.1.

Ответственный исполнитель,
соисполнители

2
3
«Региональная политика Брянской области «(2014—2020 годы) департамент внутренней политики
Брянской области

Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

1
1.

№
4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов

Источник финансового
обеспечения

0,00
0,00
190 000,00
21 053 542,00
0,00
0,00
0,00
21 053 542,00
27 301 473,00
0,00
0,00
93 072 000,00
120 373 473,00
27 301 473,00
0,00
0,00
93 072 000,00
120 373 473,00
11 381 800,00
0,00
0,00
19 845 900,00
31 227 700,00
11 381 800,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 230 000,00
145 487 632,00
0,00
0,00
0,00
145 487 632,00
171 097 473,00
0,00
0,00
651 504 000,00
822 601 473,00
171 097 473,00
0,00
0,00
651 504 000,00
822 601 473,00
70 972 600,00
0,00
0,00
138 921 300,00
209 893 900,00
70 972 600,00
0,00
0,00

0,00

0,00
19 845 900,00
29 777 700,00
9 931 800,00
0,00

0,00
93 072 000,00
117 038 000,00
9 931 800,00
0,00

0,00
93 072 000,00
117 038 000,00
23 966 000,00
0,00

0,00
0,00
20 739 015,00
23 966 000,00
0,00

0,00
0,00
340 000,00
20 739 015,00
0,00

0,00

0,00
19 845 900,00
29 777 700,00
9 931 800,00
0,00

0,00
93 072 000,00
117 038 000,00
9 931 800,00
0,00

0,00
93 072 000,00
117 038 000,00
23 966 000,00
0,00

0,00
0,00
20 739 015,00
23 966 000,00
0,00

0,00
0,00
340 000,00
20 739 015,00
0,00

0,00
112 917 900,00
201 294 715,00
340 000,00
0,00

0,00
112 917 900,00
272 744 715,00
190 000,00
0,00

0,00
790 425 300,00
1 472 513 005,00
2 230 000,00
0,00

0,00
112 917 900,00
201 294 715,00
340 000,00
0,00

Объем средств на реализацию, рублей
2014 год
2015 год
2016 год
6
7
8
159 826 815,00
88 376 815,00
88 376 815,00
0,00
0,00
0,00

всего
5
682 087 705,00
0,00

План реализации государственной программы

0,00

0,00
79 383 600,00
119 110 800,00
39 727 200,00
0,00

0,00
372 288 000,00
468 152 000,00
39 727 200,00
0,00

0,00
372 288 000,00
468 152 000,00
95 864 000,00
0,00

0,00
0,00
82 956 060,00
95 864 000,00
0,00

0,00
0,00
1 360 000,00
82 956 060,00
0,00

0,00
451 671 600,00
797 178 860,00
1 360 000,00
0,00

2017—2020 годы
9
345 507 260,00
0,00

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Региональная
политика Брянской области» (2014—2020 годы)
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Развитие муниципальной службы

Организация и проведение праздника урожая в муниципальных департамент внутренней политики
образованиях и сельских поселениях Брянской области
Брянской области

Предоставление грантов муниципальным образованиям,
населенные пункты которых удостоены почетного звания
Брянской области «Город партизанской славы», «Поселок
партизанской славы», «Село партизанской славы»,
«Населенный пункт партизанской славы»

Организация и проведение конкурса «Лучшее сельское
поселение Брянской области», праздника урожая в сельских
поселениях Брянской области

Организация и проведение конкурса «Лучшее муниципальное
образование Брянской области»

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

департамент внутренней политики
Брянской области

Информационное обеспечение деятельности органов
государственной власти Брянской области и государственных
органов Брянской области

1.5.

3

2

1

4
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
19 845 900,00
31 227 700,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
80 000 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
7 500 000,00
0,00
0,00
0,00
7 500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00

5
138 921 300,00
209 893 900,00
27 500 000,00
0,00
0,00
0,00
27 500 000,00
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
207 000 000,00
0,00
0,00
0,00
207 000 000,00
23 000 000,00
0,00
0,00
0,00
23 000 000,00
25 500 000,00
0,00
0,00
0,00
25 500 000,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00
0,00
3 000 000,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
5 000 000,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
20 500 000,00
5 000 000,00
0,00

0,00
0,00
400 000,00
20 500 000,00
0,00

0,00
0,00
3 500 000,00
400 000,00
0,00

7
19 845 900,00
29 777 700,00
3 500 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00
0,00
3 000 000,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
5 000 000,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
20 500 000,00
5 000 000,00
0,00

0,00
0,00
400 000,00
20 500 000,00
0,00

0,00
0,00
3 500 000,00
400 000,00
0,00

0,00
0,00
4 000 000,00».

0,00
0,00
12 000 000,00
4 000 000,00
0,00

0,00
0,00
8 000 000,00
12 000 000,00
0,00

0,00
0,00
86 000 000,00
8 000 000,00
0,00

0,00
0,00
1 600 000,00
86 000 000,00
0,00

0,00
0,00
14 000 000,00
1 600 000,00
0,00

9
79 383 600,00
119 110 800,00
14 000 000,00
0,00

Продолжение приложения 1

8
19 845 900,00
29 777 700,00
3 500 000,00
0,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 343-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 832-п «Об утверждении государственной программы
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014—2016 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014—2016 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 832-п «Об утверждении государственной
программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014—2016 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением
Правительства Брянской области от 7 апреля 2014 года № 144-п), в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 343-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014—2016 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию паспорта «Цели государственной программы» изложить в редакции:
«повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов».
1.2. Позицию паспорта «Задачи государственной программы» изложить в редакции:
«сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров;
создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение
потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок».
1.3. Позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«объем финансирования государственной программы на 2014—2016 годы составляет 816468919,00 рубля, в том числе:
2014 год — 272570173,00 рубля;
2015 год00 рубля;
2016 год — 272579273,00 рубля».
2. В тексте государственной программы.
2.1. В разделе 2 «Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы» абзацы с
седьмого по одиннадцатый изложить в редакции:
«Целями программы являются повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.
Для достижения поставленных целей программа предусматривает решение следующих основных задач:
сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров;
создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение
потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок».
2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 816468919,00 рубля, в том числе:
2014 год — 272570173,00 рубля;
2015 год — 271319473,00 рубля;
2016 год — 272579273,00 рубля».
3. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции:
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Брянской
области и государственных органов Брянской области

Учреждения, оказывающие услуги в сфере лесных
отношений

Мероприятия в сфере пожарной безопасности

1.1

1.2

1.3

Мероприятия по изменению границ зеленых зон
на территории Брянской области

Осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений

1.5

1.6

1.3.1 Субсидии государственным учреждениям
на приобретение специализированной техники,
оборудования для ее ремонта и обслуживания
пожарно-технического вооружения, оборудования
для мониторинга пожарной опасности в лесах
и тушения лесных пожаров
1.4 Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей

«Развитие лесного хозяйства Брянской области»
(2014—2016 годы)

Подпрограмма, основное мероприятие,
мероприятие

1

№
п. п.

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
управление лесами
Брянской области

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
внебюджетные средства
итого

Источник финансового
обеспечения

0,00
5 000,00
0,00
221 968 600,00
0,00
221 968 600,00

0,00
5 000,00
0,00
667 674 200,00
0,00
667 674 200,00

0,00
3 138,47

0,00
403 138,47

0,00
51 752,00
5000,00
0,00

0,00
3 138,47
3 138,47
0,00

0,00
403 138,47
403 138,47
0,00

0,00
155 256,00
5000,00
0,00

0,00
50 499 509,12
3 138,47
0,00

0,00
148 189 151,12
403 138,47
0,00

51 752,00
0,00

0,00
42 173,41
50 499 509,12
0,00

0,00
42 173,41
148 189 151,12
0,00

155 256,00
0,00

0,00
272 570 173,00
42 173,41
0,00

0,00
816 468 919,00
42 173,41
0,00

0,00
222 222 900,00

0,00
0,00
0,00
222 222 900,00

0,00
51 752,00
0,00
0,00

51 752,00
0,00

0,00
200 000,00

0,00
200 000,00
200 000,00
0,00

0,00
48 844 821,00
200 000,00
0,00

0,00
0,00
48 844 821,00
0,00

0,00
271 319 473,00
0,00
0,00

49 096 573,00
222 222 900,00

Объем средств на реализацию, рублей
2014 год
2015 год
50 601 573,00
221 968 600,00

всего
148 794 719,00
667 674 200,00

ПЛАН
реализации государственной программы

0,00
223 482 700,00».

0,00
0,00
0,00
223 482 700,00

0,00
51 752,00
0,00
0,00

51 752,00
0,00

0,00
200 000,00

0,00
200 000,00
200 000,00
0,00

0,00
48 844 821,00
200 000,00
0,00

0,00
0,00
48 844 821,00
0,00

0,00
272 579 273,00
0,00
0,00

49 096 573,00
223 482 700,00

2016 год

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие лесного хозяйства
Брянской области» (2014—2016 годы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 344
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 844-п «Об утверждении государственной программы
«Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014—2016 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014—
2016 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 844-п «Об утверждении
государственной программы «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014—2016 годы)», 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 заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 344-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
«Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014—2016 годы)
1. В паспорте государственной программы:
позицию «Цель государственной программы» изложить в редакции:
«обеспечение государственных и муниципальных нужд для повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок»;
позицию «Задачи государственной программы» изложить в редакции:
«регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация
мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных
учреждений Брянской области, осуществляющих закупки»;
позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 27 897 425,00 рубля, в том числе:
2014 год — 10 232 475,00 рубля;
2015 год — 8 832 475,00 рубля;
2016 год — 8 832 475,00 рубля».
2. В тексте государственной программы:
раздел 2 «Приоритеты и цели государственной политики в сфере государственных закупок, цель и задачи государственной
программы» изложить в редакции:
«Стратегическая цель реализации государственной политики в сфере государственных закупок состоит в обеспечении государственных и муниципальных нужд для повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере закупок.
Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следующей основной задачи:
регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация
мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных
учреждений Брянской области, осуществляющих закупки»;
раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет — 27 897 425,00 рубля, в том числе:
2014 год — 10 232 475,00 рубля;
2015 год — 8 832 475,00 рубля;
2016 год — 8 832 475,00 рубля.
Финансирование на реализацию государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета».
3. Приложение к государственной программе «План реализации государственной программы «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014—2016 годы)» изложить в редакции:
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Подпрограмма, основное мероприятие,
мероприятие

Содействие в сфере государственных закупок
Брянской области (2014—2016 годы)

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской области

№

1

1.1

Управление государственных
закупок Брянской области

Ответственный исполнитель,
соисполнители
обеспечения
Управление государственных
закупок Брянской области
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

Источник
финансового

0,00
0,00
10 232 475,00
10 232 475,00
0,00
0,00
0,00
10 232 475,00

0,00
0,00
27 897 425,00
27 897 425,00
0,00
0,00
0,00
27 897 425,00

0,00
0,00
8 832 475,00

0,00
0,00
8 832 475,00
8 832 475,00
0,00

8 832 475,00
0,00

Объем средств на реализацию, рублей
2014 год
2015 год
10 232 475,00
0,00

всего
27 897 425,00
0,00

План реализации государственной программы

0,00
0,00
8 832 475,00

0,00
0,00
8 832 475,00
8 832 475,00
0,00

8 832 475,00
0,00

2016 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе
«Содействие в сфере государственных
закупок Брянской области»
(2014—2016 годы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 345-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 814-п «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2014—2016 годы)»
В соответствии с постановлениями Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 11 ноября 2013 года
№ 623-п «Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области на 2014 и последующие годы»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2014—2016 годы), утвержденную постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 814-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014—2016 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 2 июня 2014 года № 225-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 Теребунова А. Н., Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 345-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Обеспечение реализации полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014—2016 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в редакции:
«департамент здравоохранения Брянской области;
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области;
департамент культуры Брянской области;
департамент образования и науки Брянской области».
1.2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 2 432 191 766,00 рубля, в том числе:
2014 год — 816 796 250,00 рубля;
2015 год — 818 022 918,00 рубля;
2016 год — 797 372 598,00 рубля».
2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 2 432 191 766,00 рубля, в том числе:
2014 год — 816 796 250,00 рубля;
2015 год — 818 022 918,00 рубля;
2016 год — 797 372 598,00 рубля».
3. Позицию «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы «Реформирование государственной гражданской
службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области» изложить в редакции:
«департамент культуры Брянской области;
департамент образования и науки Брянской области».
4. В подпрограмме «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории
Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области» (2014—2016 годы)»:
4.1. Позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 1 244 735 992,00 рубля, в том числе:
2014 год — 418 142 372,00 рубля;
2015 год;
2016 год — 402 582 800,00 рубля».
4.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 1 244 735 992,00 рубля, в том числе:
2014 год — 418 142 372,00 рубля;
2015 год — 424 010 820,00 рубля;
2016 год — 402 582 800,00 рубля».
5. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции:
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Подпрограмма, основное мероприятие,
мероприятие

2
Обеспечение реализации полномочий высшего
исполнительного органа государственной
власти Брянской области (2014—2016 годы)

Обеспечение деятельности Губернатора
Брянской области

Обеспечение деятельности заместителей
Губернатора Брянской области

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской области

Учреждения, осуществляющие управление
долями (вкладами) Брянской области
в уставных капиталах

Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию
и содержание имущества, находящегося
в государственной собственности Брянской

№

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3
Администрация Губернатора
Брянской области
и Правительства Брянской области,
Департамент здравоохранения
Брянской области, Департамент
культуры Брянской области,
Департамент образования и науки
Брянской области, Департамент
промышленности, транспорта
и связи Брянской области
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Ответственный исполнитель,
соисполнители

средства областного бюджета 12 338 900,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
12 338 900,00
средства областного бюджета 96 405 040,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
96 405 040,00
средства областного бюджета 488 980 334,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
488 980 334,00
средства областного бюджета 1 000 000,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
1 000 000,00
средства областного бюджета 331 905 600,00
поступления из
0,00
федерального бюджета

4 197 200,00
0,00
0,00
0,00
4 197 200,00
32 764 420,00
0,00
0,00
0,00
32 764 420,00
163 580 878,00
0,00
0,00
0,00
163 580 878,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 535 200,00
0,00

3 944 500,00
0,00
0,00
0,00
3 944 500,00
30 876 200,00
0,00
0,00
0,00
30 876 200,00
161 818 578,00
0,00
0,00
0,00
161 818 578,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
110 435 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00
110 935 200,00
0,00

0,00
0,00
163 580 878,00
0,00
0,00

0,00
0,00
32 764 420,00
163 580 878,00
0,00

0,00
0,00
4 197 200,00
32 764 420,00
0,00

4 197 200,00
0,00

Объем средств на реализацию, рублей
всего
2014 год
2015 год
2016 год
4
5
6
7
8
средства областного бюджета 2 342 590 166,00 786 659 950,00 788 479 118,00 767 451 098,00
поступления из
89 601 600,00
30 136 300,00
29 543 800,00
29 921 500,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
2 432 191 766,00 816 796 250,00 818 022 918,00 797 372 598,00

Источник финансового
обеспечения

План государственной программы
«Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014—2016 годы)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Обеспечение реализации
полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области»
(2014—2016 годы)
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Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту

1.8.1 Проведение чемпионата города Брянска
по дворовому футболу

1.8.2 Организация и проведение детско-юношеского
спортивного лагеря «Юный спецназовец»
для несовершеннолетних лиц группы риска

1.8

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

1.6.2 Субсидии государственным учреждениям
на организацию и проведение международных,
всероссийских, межрегиональных, областных,
межмуниципальных и муниципальных
фестивалей, праздников, концертов, конкурсов,
конференций, семинаров, выставок,
экспозиций и других мероприятий
1.7 Обеспечение деятельности постоянного
представительства Правительства Брянской
области при Правительстве Российской
Федерации в г. Москве

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Учреждения, обеспечивающие
автотранспортное обслуживание органов
государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской области

1.6

3

1.6.1 Субсидии государственным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими государственных услуг
(выполнением работ)

2
области, а также арендованного недвижимого
имущества

1

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
10 819 900,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
355 000,00
0,00
0,00
0,00
355 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00

0,00
0,00
4 000 000,00
955 000,00
0,00
0,00
0,00
955 000,00
1 050 000,00
0,00
0,00
0,00
1 050 000,00

0,00
0,00
457 500,00

0,00
0,00
1 372 500,00

0,00
0,00
32 459 700,00
4 000 000,00
0,00

0,00
0,00
55 200 000,00
457 500,00
0,00

0,00
0,00
153 600 000,00
1 372 500,00
0,00

10 819 900,00
0,00

0,00
0,00
55 657 500,00
55 200 000,00
0,00

0,00
0,00
154 972 500,00
153 600 000,00
0,00

32 459 700,00
0,00

6
0,00
0,00
110 435 200,00
55 657 500,00
0,00

5
0,00
0,00
331 905 600,00
154 972 500,00
0,00

0,00
0,00
350 000,00

0,00
0,00
300 000,00
350 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
300 000,00
0,00

0,00
0,00
10 819 900,00
1 000 000,00
0,00

10 819 900,00
0,00

0,00
0,00
457 500,00

0,00
0,00
49 200 000,00
457 500,00
0,00

0,00
0,00
49 657 500,00
49 200 000,00
0,00

0,00
0,00
350 000,00

0,00
0,00
300 000,00
350 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
300 000,00
0,00

0,00
0,00
10 819 900,00
1 000 000,00
0,00

10 819 900,00
0,00

0,00
0,00
457 500,00

0,00
0,00
49 200 000,00
457 500,00
0,00

0,00
0,00
49 657 500,00
49 200 000,00
0,00

8
0,00
0,00
110 935 200,00
49 657 500,00
0,00

Продолжение приложения 2

7
0,00
0,00
110 535 200,00
49 657 500,00
0,00
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Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

1.8.5 Приобретение технических средств
и программного обеспечения, позволяющих
осуществлять документирование механизма
совершения наркопреступлений

1.8.6 Организация и проведение мониторинга
наркоситуации на территории Брянской
области

1.8.7 Организация и проведение зимнего фестиваля
экстремальных видов спорта «Твое
время пришло»

1.8.8 Организация и проведение детского
интеграционного лагеря исторической
реконструкции «Лесной городок»
православной направленности на базе
монастыря, расположенного в пос. Белые
Берега г. Брянска
1.8.9 Организация и проведение фестиваля
антинаркотических театральных постановок
«Игра о серьёзном»

1.8.10 Организация и проведение военно-спортивной
игры «Камуфляж»

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

1.8.4 Проведение областной спартакиады зимних
видов спорта «Ледовые игры»

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

1
2
1.8.3 Проведение региональной спартакиады
дворовых видов спорта

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

6
495 000,00
0,00
0,00
0,00
495 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00

5
995 000,00
0,00
0,00
0,00
995 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

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

0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
250 000,00
100 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

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

0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
250 000,00
100 000,00
0,00

8
250 000,00
0,00

Продолжение приложения 2

7
250 000,00
0,00
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Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
в рамках реализации функций
государственной судебной власти
Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников
в избирательных округах по депутатам
Государственной Думы и их помощникам
в рамках непрограммного направления
деятельности «Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации»
Обеспечение членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской
Федерации по членам Совета Федерации
и их помощникам в рамках непрограммного
направления деятельности «Совет Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации»
Подпрограмма «Реформирование
государственной гражданской службы
и формирование резерва управленческих
кадров Брянской области» (2014—2016 годы)

Реформирование и развитие государственной
гражданской службы Брянской области

1.10

2.1

2

1.12

1.11

Информационное обеспечение деятельности
органов государственной власти Брянской
области и государственных органов Брянской
области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области, Департамент
культуры Брянской области,
Департамент образования и науки
Брянской области
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области, Департамент

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

1.8.12 Организация и проведение фестиваля
молодежной уличной культуры «Life street»

1.9

3
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

1
2
1.8.11 Организация и проведение детско-юношеского
спортивного лагеря «Школа наркополиции»
для несовершеннолетних лиц группы риска

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
0,00
0,00
645 000,00
0,00
7 783 200,00
0,00
0,00
7 783 200,00

0,00
0,00
1 022 700,00
0,00
23 349 600,00
0,00
0,00
23 349 600,00

1 730 300,00
0,00
0,00
0,00
1 730 300,00
1 442 000,00
0,00

5 190 900,00
0,00
0,00
0,00
5 190 900,00
4 326 000,00
0,00

0,00
0,00
2 568 500,00

0,00
0,00
9 375 000,00
0,00
645 000,00

0,00
0,00
28 125 000,00
0,00
1 022 700,00

0,00
0,00
7 705 500,00

0,00
0,00
50 000,00
9 375 000,00
0,00

0,00
0,00
50 000,00
28 125 000,00
0,00

0,00
2 568 500,00

0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
0,00

0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
0,00

0,00
7 705 500,00

6
100 000,00
0,00

5
100 000,00
0,00

0,00
0,00
1 730 300,00
1 442 000,00
0,00

1 730 300,00
0,00

0,00
0,00
2 568 500,00

0,00
2 568 500,00

0,00
0,00
7 783 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 783 200,00

0,00
0,00
9 375 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 730 300,00
1 442 000,00
0,00

1 730 300,00
0,00

0,00
0,00
2 568 500,00

0,00
2 568 500,00

0,00
0,00
7 783 200,00

0,00
0,00
377 700,00
0,00
7 783 200,00

0,00
0,00
9 375 000,00
0,00
377 700,00

0,00
0,00
0,00
9 375 000,00
0,00

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

8
0,00
0,00

Продолжение приложения 2

0,00
0,00
0,00
9 375 000,00
0,00

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

7
0,00
0,00
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3.2

Мероприятия в сфере пожарной безопасности

Подпрограмма «Содействие реализации
полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории
Брянской области от чрезвычайных ситуаций,
профилактика правонарушений в Брянской
области» (2014—2016 годы)
Организации дополнительного
профессионального образования

3

3.1

Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Брянской области

2.2

2.1.4 Оплата труда независимых экспертов,
принимающих участие в заседаниях
конкурсных (аттестационных) комиссий

2.1.3 Проведение семинаров с лицами,
включенными в кадровый резерв
государственной гражданской службы
Брянской области

2.1.2 Организация стажировок студентов вузов
в государственных органах Брянской области
с их последующим поступлением
на государственную гражданскую службу
Брянской области

2.1.1 Проведение профессиональной
переподготовки, повышения квалификации,
семинаров и конференций государственных
гражданских служащих

1

4
5
6
средства местных бюджетов
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
Итого:
4 326 000,00
1 442 000,00
средства областного бюджета 3 771 000,00
1 257 000,00
поступления из
0,00
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
Итого:
3 771 000,00
1 257 000,00
Администрация Губернатора
средства областного бюджета
450 000,00
150 000,00
Брянской области и Правительства поступления из
0,00
0,00
Брянской области, Департамент
федерального бюджета
культуры Брянской области,
средства местных бюджетов
0,00
0,00
Департамент образования и науки
внебюджетные средства
0,00
0,00
Брянской области
Итого:
450 000,00
150 000,00
Администрация Губернатора
средства областного бюджета
90 000,00
30 000,00
Брянской области и Правительства поступления из
0,00
0,00
Брянской области
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
Итого:
90 000,00
30 000,00
Администрация Губернатора
средства областного бюджета
15 000,00
5 000,00
Брянской области и Правительства поступления из
0,00
0,00
Брянской области
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
Итого:
15 000,00
5 000,00
Администрация Губернатора
средства областного бюджета
864 900,00
288 300,00
Брянской области и Правительства поступления из
0,00
0,00
Брянской области
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
Итого:
864 900,00
288 300,00
Администрация Губернатора
средства областного бюджета 1 187 212 192,00 399 002 772,00
Брянской области и Правительства поступления из
57 523 800,00
19 139 600,00
Брянской области, Департамент
федерального бюджета
здравоохранения Брянской области, средства местных бюджетов
0,00
0,00
Департамент промышленности,
внебюджетные средства
0,00
0,00
транспорта и связи Брянской области Итого:
1 244 735 992,00 418 142 372,00
Администрация Губернатора
средства областного бюджета 20 800 000,00
7 000 000,00
Брянской области и Правительства поступления из
0,00
0,00
Брянской области
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
Итого:
20 800 000,00
7 000 000,00
Администрация Губернатора
средства областного бюджета 6 300 000,00
2 100 000,00
Брянской области и Правительства поступления из
0,00
0,00
Брянской области
федерального бюджета

3
культуры Брянской области,
Департамент образования и науки
Брянской области
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

8
0,00
0,00
1 442 000,00
1 257 000,00
0,00
0,00
0,00
1 257 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
288 300,00
0,00
0,00
0,00
288 300,00
383 390 700,00
19 192 100,00
0,00
0,00
402 582 800,00
6 900 000,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
2 100 000,00
0,00

0,00
0,00
1 257 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
288 300,00
0,00
0,00
0,00
288 300,00
404 818 720,00
19 192 100,00
0,00
0,00
424 010 820,00
6 900 000,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
2 100 000,00
0,00

Продолжение приложения 2

7
0,00
0,00
1 442 000,00
1 257 000,00
0,00
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средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

средства областного бюджета 181 164 920,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области, Департамент
здравоохранения Брянской области,

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

66 719 120,00
0,00

0,00
0,00
176 000,00

0,00
0,00
176 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00
2 100 000,00

0,00

47 202 100,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00
2 100 000,00

8
0,00
0,00
2 100 000,00
2 100 000,00
0,00

Продолжение приложения 2

7
0,00
0,00
2 100 000,00
2 100 000,00
0,00

67 243 700,00
0,00

176 000,00
0,00

176 000,00
0,00

0,00
0,00
50 200,00

0,00
0,00
50 200,00

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

50 200,00
0,00

0,00
0,00
175 000,00

0,00
0,00
175 000,00
50 200,00
0,00

0,00
0,00
30 000,00
175 000,00
0,00

0,00
0,00
30 000,00
175 000,00
0,00

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3.3.2 Изготовление и размещение социальной
рекламы на рекламных щитах, общественном
транспорте и в других местах массового
скопления молодежи по вопросам
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
(плакаты, растяжки, листовки и др.)
3.3.3 Проведение областного творческого конкурса
«Полиция на защите детства» на лучшее
освещение в СМИ деятельности органов
внутренних дел по защите детей от преступных
посягательств, профилактике преступности,
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
3.3.4 Организация и проведение областных
профилактических мероприятий, акций,
конкурсов, спартакиад среди
несовершеннолетних, состоящих на учете
в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства.
Приобретение спортивного инвентаря,
ценных подарков
3.4 Мобилизационная подготовка экономики,
оповещение населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий
и возникновении чрезвычайных ситуаций

0,00
0,00
431 200,00
30 000,00
0,00

0,00
0,00
431 200,00
30 000,00
0,00

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

431 200,00
0,00

0,00
0,00
2 100 000,00

0,00
0,00
6 300 000,00
431 200,00
0,00

6
0,00
0,00
2 100 000,00
2 100 000,00
0,00

5
0,00
0,00
6 300 000,00
6 300 000,00
0,00

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

4
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3

3.3.1 Изготовление и приобретение методических
пособий для несовершеннолетних
и рекомендаций для родителей по вопросам
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

3.2.1 Предоставление финансовой поддержки
общественным объединениям пожарной
охраны на страхование добровольных
пожарных, материальное стимулирование
добровольных пожарных, финансовое
и материально-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны
3.3 Мероприятия по работе с детьми и молодежью

1
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Департамент здравоохранения
Брянской области, Департамент
промышленности, транспорта
и связи Брянской области

3.4.3 Хранение запасов материальных ценностей
мобилизационного резерва для специальных
формирований, создание и содержание запасов
медицинских средств мобилизационного
назначения, имущества гражданской обороны
для населения области
3.4.4 Эксплуатационно-техническое обслуживание
региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения Брянской
области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3.4.6 Приобретение оборудования, материалов,
монтаж и пуско-наладочные работы
комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории
Брянской области
3.5 Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних,
организация деятельности административных
комиссий и определение перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3.4.5 Выполнение работ по реконструкции
региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения (РАСЦО)
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Департамент здравоохранения
Брянской области

3
Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3.4.2 Создание и подготовка специальных
формирований, предназначенных для передачи
в Вооруженные Силы Российской Федерации,
а также используемых в интересах экономики
Брянской области

3.4.1 Поддержание системы связи и специальных
объектов в готовности к работе в особых
условиях

1

5
0,00
181 164 920,00

средства областного бюджета 108 115 800,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
108 115 800,00

средства областного бюджета 2 652 000,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
2 652 000,00
средства областного бюджета 3 000 000,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
3 000 000,00
средства областного бюджета 122 604 100,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
122 604 100,00
средства областного бюджета 10 233 000,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
10 233 000,00
средства областного бюджета 3 000 000,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
3 000 000,00
средства областного бюджета 39 675 820,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
39 675 820,00

4
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
3 284 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
19 668 820,00
0,00
0,00
0,00
19 668 820,00

0,00
0,00
3 665 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
20 007 000,00
0,00
0,00
0,00
20 007 000,00

0,00
0,00
36 038 600,00

0,00
0,00
41 010 300,00
3 284 000,00
0,00

0,00
0,00
40 431 700,00
3 665 000,00
0,00

0,00
0,00
36 038 600,00

0,00
0,00
1 000 000,00
41 010 300,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
40 431 700,00
0,00

36 038 600,00
0,00

0,00
0,00
756 000,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
1 140 000,00
1 000 000,00
0,00

36 038 600,00
0,00

756 000,00
0,00

0,00
0,00
36 038 600,00

36 038 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 284 000,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
41 162 100,00
3 284 000,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
41 162 100,00
0,00

0,00
0,00
756 000,00
1 000 000,00
0,00

756 000,00
0,00

8
0,00
47 202 100,00

Продолжение приложения 2

7
0,00
66 719 120,00

1 140 000,00
0,00

6
0,00
67 243 700,00
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Совершенствование системы профилактики
правонарушений и усиление борьбы
с преступностью

3.8

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3.9

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных
расходов федеральных органов
исполнительной власти

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3
Администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

3.8.3 Профилактика терроризма и экстремизма
на территории Брянской области

3.8.1 Приобретение необходимого оборудования
для комплекса автоматизированной системы
(КАС) повышения уровня защищенности
граждан на улицах и в общественных местах
на территории области, управления нарядами
полиции, задействованными для охраны
общественного порядка, с выполнением
проектировочных, монтажных, пусконаладочных работ, обслуживанием КАС
и обучением персонала
3.8.2 Профилактика правонарушений
на территории Брянской области

3.7

2
Материально-техническое, финансовое
обеспечение деятельности и подготовка
органов в сфере гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, войск
и иных воинских формирований
Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

1
3.6

средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства
Итого:

0,00
0,00
700 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
19 139 600,00
0,00
0,00
19 139 600,00

0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
57 523 800,00
0,00
0,00
57 523 800,00

0,00
0,00
1 150 000,00

0,00
0,00
2 200 000,00

0,00
0,00
700 000,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
2 150 000,00
1 150 000,00
0,00

0,00
0,00
3 900 000,00
2 200 000,00
0,00

0,00
0,00
19 192 100,00

0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
19 192 100,00

0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
4 011 000,00
2 150 000,00
0,00

0,00
0,00
4 110 200,00
3 900 000,00
0,00

700 000,00
0,00

0,00
0,00
286 900 000,00
4 011 000,00
0,00

0,00
0,00
278 179 072,00
4 110 200,00
0,00

0,00
0,00
19 192 100,00».

0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
19 192 100,00

0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1 150 000,00

0,00
0,00
2 150 000,00
1 150 000,00
0,00

0,00
0,00
2 100 000,00
2 150 000,00
0,00

0,00
0,00
286 900 000,00
2 100 000,00
0,00

8
286 900 000,00
0,00

Продолжение приложения 2

7
286 900 000,00
0,00

6
278 179 072,00
0,00

700 000,00
0,00

4
5
средства областного бюджета 851 979 072,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
851 979 072,00
средства областного бюджета 10 221 200,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
10 221 200,00
средства областного бюджета 8 200 000,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
8 200 000,00
средства областного бюджета 4 500 000,00
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных бюджетов
0,00
внебюджетные средства
0,00
Итого:
4 500 000,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 346-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на стимулирование органов местного самоуправления,
достигших наилучших показателей по реализации указов
Президента Российской Федерации в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Брянской области от 13 августа
2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей по реализации указов Президента Российской
Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы;
методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей по реализации указов Президента Российской
Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 346-п

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование
органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей
по реализации указов Президента Российской Федерации
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей по реализации
указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
(далее — иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Управление государственными финансами Брянской области» (2014—2020 годы).
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:
наличие утвержденных органами местного самоуправления комплексных планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности бюджетных расходов в сферах образования и культуры, согласованных с департаментом образования и
науки Брянской области, департаментом культуры Брянской области;
заключение с департаментом финансов Брянской области соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
соблюдение муниципальными районами (городскими округами) требований бюджетного законодательства на отчетную дату,
предшествующую дате предоставления иных межбюджетных трансфертов.
4. Главным распорядителем бюджетных средств иных межбюджетных трансфертов является департамент финансов Брянской
области.
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному
распорядителю бюджетных средств.
6. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов (городских округов) перечисляет иные межбюджетные трансферты с лицевого счета получателя
бюджетных средств, открытого в департаменте финансов Брянской области, на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов).
7. Учет операций по использованию средств, полученных в виде иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых счетах муниципальных районов (городских округов), открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 346-п

МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на стимулирование органов местного самоуправления,
достигших наилучших показателей по реализации указов
Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда
отдельных категорий работников социальной сферы
1. Настоящая методика устанавливает механизм распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей по реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы (далее — иные межбюджетные трансферты).
2. Общий объем средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме иных межбюджетных трансфертов, определяется законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются десяти муниципальным районам (городским округам), достигшим наилучших показателей по реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы.
4. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по
реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы осуществляется с использованием следующих показателей:
отклонение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей, работников муниципальных учреждений культуры от целевых значений, установленных в комплексных планах мероприятий
(«дорожных картах») по повышению эффективности бюджетных расходов в сферах образования и культуры, согласованных департаментом образования и науки Брянской области, департаментом культуры Брянской области (далее — отклонение средней заработной платы от установленных целевых значений);
соотношение штатной численности непедагогического и педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций;
доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей, работников муниципальных учреждений культуры.
5. При расчете отклонения средней заработной платы от установленных целевых значений используется начисленная заработная плата, скорректированная с целью отнесения начисленной оплаты отпуска на периоды (месяцы) фактического пребывания
работников муниципальных учреждений в отпуске.
Расчет начисленной заработной платы осуществляется в порядке, установленном приказом Росстата от 28 октября 2013 года
№ 428 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о
деятельности организации».
6. Муниципальным районам (городским округам) по каждой из категорий работников социальной сферы присваиваются
баллы в зависимости от величины отклонения средней заработной платы от установленных целевых значений в соответствии со
следующей шкалой:
Отклонение средней заработной платы
от установленных целевых значений, %*
Менее 1,0%
От 1,0 до 2,0%
Более 2,0%

Количество баллов
5
3
1

* При недостижении установленных целевых значений. При достижении установленных целевых значений муниципальному району (городскому округу)
присваивается 5 баллов.

7. К балльным оценкам показателя отклонения средней заработной платы от установленных целевых значений применяется
понижающая корректировка:
при расчете отклонения средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций от установленных целевых значений при условии использования авансовых перечислений субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
при расчете отклонения средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций от установленных целевых значений — при условии использования авансовых перечислений субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации
ими государственного стандарта общего образования.
8. Под авансовыми перечислениями в целях настоящей методики понимаются размеры субвенций, указанных в пункте 7 методики, предусмотренные в соответствии с кассовым планом выплат к перечислению бюджетам муниципальных районов (городских округов) сверх размеров субвенций, первоначально установленных к перечислению в соответствии с кассовым планом выплат,
за счет корректировки размеров субвенций, подлежащих перечислению в будущих периодах.
9. Понижающая корректировка к балльным оценкам показателя отклонения средней заработной платы от установленных целевых значений применяется в соответствии со следующей шкалой:
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Объем авансовых перечислений, % от объема субвенции,
подлежащего перечислению бюджету муниципального района
(городского округа) в текущем финансовом году

Количество баллов

Менее 5,0%
От 5,0 до 7,0%
От 7,0 до 10,0%
От 10,0 до 15,0%
От 15,0 до 20,0%
От 20,0 до 25,0%
От 25,0 до 30,0%
Более 30,0%

1
3
5
7
9
11
13
15

10. Балльная оценка муниципального района (городского округа) по показателю соотношения штатной численности непедагогического и педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии со следующей формулой:

S ij – max(Sj)
,
V ij = 5 ´ ________________
max(S j) – min(S j)
где: Vij — балльная оценка i-го муниципального района (городского округа) по показателю соотношения штатной численности непедагогического и педагогического персонала j-ой категории муниципальных учреждений;
Sij — соотношение штатной численности непедагогического и педагогического персонала j-ой категории муниципальных учреждений i-го муниципального района (городского округа);
max(Sj) — максимальное соотношение штатной численности непедагогического и педагогического персонала j-ой категории
муниципальных учреждений среди муниципальных районов (городских округов);
min(Sj) — минимальное соотношение штатной численности непедагогического и педагогического персонала j-ой категории
муниципальных учреждений среди муниципальных районов (городских округов).
11. При наличии в муниципальном районе (городском округе) муниципальных образовательных организаций, имеющих в
штате одновременно педагогических работников, реализующих программы дошкольного и общего образования, соотношение штатной численности непедагогического и педагогического персонала рассчитывается следующим образом:

К100id – К201id + 1.5 ´ К201io
Hid = _________________________,
К201id + К201io

где: Hid — соотношение штатной численности непедагогического и педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций i-го муниципального района (городского округа);
К100id — штатная численность персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций i-го муниципального
района (городского округа);
К201id — штатная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций i-го
муниципального района (городского округа);
К201io — штатная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования i-го муниципального района (городского округа).

К100io – 2.5 ´ К201io
Hio = __________________,
К211io

где: Hio — соотношение штатной численности непедагогического и педагогического персонала муниципальных общеобразовательных организаций i-го муниципального района (городского округа);
К100io — штатная численность персонала муниципальных общеобразовательных организаций i-го муниципального района
(городского округа);
К211io — штатная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования i-го муниципального района (городского округа);
К201io — штатная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования i-го муниципального района (городского округа).
12. Балльная оценка муниципального района (городского округа) по показателю доли средств от приносящей доход деятельности в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей, работников
муниципальных учреждений культуры осуществляется по каждой из указанных категорий работников социальной сферы в соответствии со следующей шкалой:
Доля средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме фонда
оплаты труда педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций
значение
количество
баллов

Доля средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме фонда
оплаты труда педагогических
работников муниципальных
организаций дополнительного
образования детей
значение

количество
баллов

Доля средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме фонда
оплаты труда педагогических
работников муниципальных
учреждений культуры

значение

количество
баллов

Менее 0,07%

1

менее 0,07%

1

менее 0,07%

1

От 0,07 до 1,5%

2

от 0,07 до 1,0%

2

от 0,07 до 1,0%

2

От 1,5 до 2,0 %

3

от 1,0 до 3,0%

3

от 1,0 до 3,0%

3

От 2,0 до 2,5%

4

от 3,0 до 5,0%

4

от 3,0 до 7,0%

4

Более 2,5%

5

более 5,0%

5

более 7,0%

5
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При отсутствии в муниципальном районе (городском округе) работников социальной сферы одной или нескольких категорий,
по которым осуществляется оценка, данному муниципальному району (городскому округу) присваивается 5 баллов.
13. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района (городского округа) на стимулирование органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей по реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы, проводится по следующей формуле:

Ti =

{

Vind
Bi
T ´ k ´ ( 0.25 ´ ________ + 0.75 ´ ________), i є [1,m]

SVind

SBi

m

m

i=1

i=1

Bi
Vind
T ´ (1 – k) ´ ( 0.25 ´ ________ + 0.75 ´ ________), i є [m, 10],

SVind
10

i=m+1

SB

10

i
i=m+1

где: Ti — размер иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального района (городского округа) на стимулирование
органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей по реализации указов Президента Российской Федерации
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы;
Т — общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование органов местного самоуправления, достигших наилучших показателей по реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы, подлежащий распределению;
k — доля общего объема иных межбюджетных трансфертов, распределяемая между первыми m муниципальными районами
(городскими округами), достигших наилучших балльных значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по реализации указов Президента Российской Федерации в
части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы (k = 0,7);
m — количество муниципальных районов (городских округов), имеющих наивысшие балльные значения показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по реализации указов
Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы (m = 5);
Vind — объем налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета i-го муниципального района (городского округа) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления иных межбюджетных трансфертов;
Bi — суммарное балльное значение показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления i-го
муниципального района (городского округа) по реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты
труда отдельных категорий работников социальной сферы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 347-п
г. Брянск

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий действующим малым
и средним инновационным компаниям Брянской области в 2014 году,
Положения о работе комиссии по предоставлению государственной поддержки малым
и средним инновационным компаниям Брянской области в 2014 году и ее состава
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», программой «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления субсидий действующим малым и средним инновационным компаниям Брянской области в 2014 году;
Положение о работе комиссии по предоставлению государственной поддержки малым и средним инновационным компаниям
Брянской области в 2014 году и ее состав.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Брянской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 347-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий действующим малым
и средним инновационным компаниям Брянской области в 2014 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», программой «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Брянской области».
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1.2. Положение определяет критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет средств, выделяемых из федерального бюджета и поступивших в областной бюджет, а также за счет средств областного бюджета, порядок организации и проведения конкурса, выплаты
и возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», которые:
не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не имеют просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации;
не имеют задолженности по выплате заработной платы;
состоят на налоговом учете в территориальном налоговом органе Брянской области.
1.4. Приоритетным правом на получение субсидии обладают субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в следующих отраслях и сферах экономики:
субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству;
развитие экспортного потенциала области и производства по выпуску различных видов конечной (готовой) продукции, которая является потенциально конкурентоспособной на мировом рынке;
внедрение технологий по углубленной переработке сырьевых ресурсов, энергосберегающих и экологических технологий, выпуск энергосберегающей техники, утилизация отходов производства, мелиорация и осушение земель;
строительство и реконструкция с использованием прогрессивных технологий, производство строительных и теплоизоляционных материалов;
ремесленничество, народные промыслы;
заготовка (при условии дальнейшей переработки), переработка лесопродукции и комплексное использование отходов лесопромышленных предприятий, производство целлюлозно-бумажных изделий;
развитие транспортной инфраструктуры в районах и населенных пунктах, имеющих ограниченные внутри региональные
транспортные связи;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
создание, расширение и модернизация предприятий, производящих продовольственные товары и непродовольственные потребительские товары, реализация данных товаров в сельской местности;
создание, расширение и модернизация предприятий, оказывающих бытовые, транспортные услуги, услуги придорожного сервиса, услуги по ремонту и обслуживанию техники, оборудования и других материально-технических ресурсов;
развитие инфраструктуры спорта и туризма;
международные автомобильные перевозки;
экологически ориентированное предпринимательство, переработка отходов производства.
1.5. Инновационными признаются субъекты малого и среднего предпринимательства:
имеющие патент;
имеющие лицензионное соглашение, авторское свидетельство на использование изобретения;
фактически осуществляющие затраты на технологические, продуктовые и процессные инновации в значении, установленном
в приказе Росстата от 19 августа 2011 года № 367 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за численностью, оплатой труда работников и наукой»;
осуществляющие инновационную деятельность в значении, установленном Федеральным законом от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
1.6. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
являющимся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров.
1.7. Основными целями предоставления субсидий являются оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области и привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики области.

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии направляются на поддержку действующих малых и средних инновационных компаний и предоставляются юридическим лицам — субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность более 1 года на момент
подачи заявки на конкурсный отбор.
Возмещению за счет субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные затраты, связанные с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг за последние три года до момента подачи заявления на конкурсный отбор.
Размер субсидии выплачивается из расчета 75% понесенных затрат, но не более 7 млн. рублей.
2.2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, своевременно и в полном объеме
представившие следующий пакет документов:
заявление о предоставлении субсидии (форма 1 к настоящему Положению);
сведения об основных показателях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (форма 2 к настоящему
Положению);
справку о принятии на себя обязательств по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со
дня получения поддержки, подписанную заявителем (в произвольной форме);
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, дата выдачи которой не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на последнюю дату внесения изменений, заверенную
заявителем;
копии платежных поручений или иных документов, заверенные заявителем, подтверждающих затраты, связанные с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
бизнес-проект, отражающий основные производственные, экономические и социальные показатели (форма 3 к настоящему
Положению);
по усмотрению заявителя другие документы, касающиеся затрат;
реквизиты для перечисления субсидии (форма 4 к настоящему Положению).

3. Организация конкурсного отбора
3.1. Проведение конкурсного отбора возложено на комиссию по предоставлению государственной поддержки малым и средним
инновационным компаниям Брянской области, состав которой утвержден постановлением Правительства Брянской области
(далее — комиссия).
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3.2. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Правительства Брянской области.
3.3. Департамент экономического развития Брянской области по представленным в полном объеме документам, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Положения, осуществляет их проверку и выносит предварительные заключения по каждому из
претендентов (в части допуска их на конкурс).
3.4. Организатор конкурса обязан соблюдать конфиденциальность любой документации, представляемой в рамках проводимого конкурсного отбора.

4. Критерии отбора
4.1. Общий оценочный балл поданного пакета документов определяется исходя из суммы баллов по критериям:
создание/сохранение рабочих мест:
сохранение рабочих мест — 1 балл;
создание до трёх новых рабочих мест — 3 балла;
создание от четырёх до десяти новых рабочих мест — 4 балла;
создание свыше десяти новых рабочих мест — 5 баллов;
наличие опыта работы по соответствующему приоритетному направлению деятельности (у руководящего состава организации-заявителя):
опыт работы свыше трех лет — 10 баллов;
опыт работы от одного года до трех лет — 5 баллов;
приоритетная целевая группа:
претендент относится к приоритетной целевой группе — 5 баллов;
иные претенденты — 3 балла.
Максимально возможное количество баллов — 20. Положительное заключение выносится при условии, что проект набрал не
менее 9 баллов в соответствии с критериями, установленными в настоящем разделе Положения.
4.2. Предварительный подсчет суммы баллов по критериям по каждому претенденту, допущенному к участию в конкурсе, осуществляется департаментом экономического развития Брянской области и доводится до членов конкурсной комиссии.

5. Регламент работы комиссии
5.1. Департамент экономического развития Брянской области по итогам рассмотрения представленных документов направляет
предварительные заключения на рассмотрение комиссии по каждому из претендентов и общий список претендентов, не допущенных до конкурса (с обоснованием причин недопуска по каждому из претендентов).
5.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости исходя из поступивших заявлений от претендентов
до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
5.3. Комиссия в ходе заседания рассматривает материалы претендентов, данные предварительного подсчета суммы баллов по
критериям и выносит решение о предоставлении и сумме субсидий участникам конкурса.
5.4. Комиссией выносится решение об отказе в предоставлении субсидий участникам конкурса, которые набрали наименьшее
количество баллов по всем критериям конкурсного отбора или представили неполный пакет документов, предусмотренных пунктом
2.2 настоящего Положения.
5.5. Решение комиссии департамент экономического развития Брянской области оформляет в виде протокола и размещает
его на официальном сайте Правительства Брянской области и портале малого и среднего предпринимательства Брянской области.

6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий, является департамент
экономического развития Брянской области.
Расходные обязательства по предоставлению субсидий принимаются на период 2014 года в пределах средств бюджетных ассигнований, запланированных в областном бюджете на текущий финансовый год.
6.2. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий или недостоверности документов, представленных получателем государственной поддержки, сумма выплаченной субсидии подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. После перечисления субсидий на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении Положения
о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
6.4. Департамент экономического развития Брянской области, предоставляющий субсидию, и органы финансового контроля
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Форма 1 к Положению о порядке
предоставления субсидий действующим
малым и средним инновационным
компаниям Брянской области в 2014 году

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
от ____________________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., должность, наименование организации)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат действующей малой и средней инновационной компании.
Информация о необходимых документах прилагается:
1. ________________________________________________________________________________________________.
(перечень документов, представляемых на конкурс)

2. ________________________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________________ и. т.д.
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С содержанием пункта 6.2 Положения о порядке предоставления субсидий действующим малым и средним инновационным
компаниям Брянской области ознакомлен. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.
Даю согласие на осуществление департаментом экономического развития Брянской области и органами финансового контроля
проверок по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий.
«____» _____________ 2014 г.

_____________

______________

(дата)

(подпись)

М.П.
Форма 2 к Положению о порядке
предоставления субсидий действующим
малым и средним инновационным
компаниям Брянской области в 2014 году

В департамент экономического
развития Брянской области

ИНФОРМАЦИЯ
об участнике мероприятия
______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И.О. руководителя)

Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Телефон (_____): _________, факс: ____________, e-mail:_________________
Информация об основных видах деятельности, выпускаемой продукции, оказываемых услугах (краткое описание): _________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Экономические показатели

Ед. изм.

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
Среднесписочная численность работающих
Средний размер оплаты труда

2013 год

Первое полугодие
2014 года

тыс. руб.
человек
тыс. руб.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
«____» _____________ 2014 г.

____________________
(подпись)

М.П.
Форма 3 к Положению о порядке
предоставления субсидий действующим
малым и средним инновационным
компаниям Брянской области в 2014 году

Макет бизнес-проекта, представляемого претендентом в составе заявки
Бизнес-проект представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на создание собственного дела.

1. Титульный лист
«Утверждаю»
_________________
(должность)

_________________
(Ф. И. О.)
«__» ________ 20__г.
М.П.

Бизнес-проект
Наименование бизнес-проекта;
наименование и место нахождения юридического лица (Ф., и., о. и адрес регистрации индивидуального предпринимателя,
адрес фактического размещения);
Ф. И.О., адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале (для юридического лица);
Ф. И.О. руководителя организации-претендента (индивидуального предпринимателя);
суть проекта (кратко сформулированное основное направление намечаемой или осуществляемой деятельности претендента);
источники финансирования проекта (в процентах): собственные средства, заемные средства (отдельно отечественные и иностранные), средства государственной поддержки, в т.ч. из областного бюджета;
сметная стоимость проекта;
направление вложения денежных средств;
срок окупаемости и реализации проекта;
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кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для строительства и реконструкции);
наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы (наименование организации (индивидуального
предпринимателя) и даты утверждения), если это необходимо;
заявление о конфиденциальности (в случае необходимости, в произвольной форме).

2. Вводная часть или резюме проекта (3—4 стр.)
Характеристика проекта, раскрывающая суть и цели проекта, доказательства его выгодности, намерения по его реализации.
Описание предлагаемых видов товаров (работ, услуг) (перечень и краткая характеристика свойств, особенностей, направления
использования, объемы, цена реализации, спецификация). Информация по производимой продукции (выполняемым работам, предоставляемым услугам). Выручка от реализации товаров, работ, услуг.
Перечислить преимущества проекта и возможности рынка сбыта товаров (работ, услуг): указать основных потребителей товаров (работ, услуг) с учетом анализа конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики современного состояния
данной сферы деятельности; рынки сбыта готовой продукции.
Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта: приобретение необходимого оборудования
и техники, обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и объемов, поставщиков, ориентировочных цен, наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и возможность подключения к сетям, информация об имеющихся у претендента в наличии материально-технических ресурсах (название и направление использования, стоимость и срок
приобретения, степень износа), краткая характеристика производственного процесса или процесса выполнения работ, предоставления услуг.
В случае если бизнес-план предусматривает строительство объектов недвижимости, в данный раздел включаются следующие
пункты: стоимость строительства; структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации (в том
числе строительно-монтажные работы); сведения о наличии необходимой разрешительной документации на строительство; затраты
на оборудование; прочие затраты.
Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с разбивкой по годам): потребность в инвестициях, всего
(тыс. руб.):___________________,
в том числе:
приобретение основных средств _________________________________________________________________________;
пополнение оборотных средств (указать направления использования и объемы в денежном выражении)_________________
______________________________________________________________________________________________________;
арендные платежи ___________________________________________________________________________________.
Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.):___________________________________________________________,
в том числе по источникам:
собственные средства претендента (средства претендента, имеющиеся в наличии для реализации бизнес-проекта)__________
______________________________________________________________________________________________________;
заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях, средства инвесторов)____________________________
______________________________________________________________________________________________________;
субсидия (грант)_____________________________________________________________________________________.
Ожидаемые результаты решения социальных проблем (создание новых рабочих мест, благоустройство прилегающей территории, использование труда инвалидов и т.п.).

3. Анализ положения дел в отрасли
(назначение раздела — указать характер отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая), 3—4 стр.)
Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или России. Значимость данного производства
для экономического и социального развития страны или региона.
Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе или России.
Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).
Какие аналоги продукта и где появились за последние 3 года (указать, если аналогов нет).

4. Производственный план
(назначение раздела — аргументировать выбор производственного процесса
и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектносметной документации, утвержденной претендентом, до 5 стр.)
Программа производства и реализации продукции.
Требования к организации производства.
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Условия использования оборудования.
Поставщики основных видов сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены.
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
Численность работающих и затраты на оплату труда.
Стоимость производственных основных фондов.
Форма амортизации (простая, ускоренная). Основание для применения нормы ускоренной амортизации.
Объем годовых затрат на выпуск продукции, переменных и постоянных затрат. Себестоимость единицы продукции.
Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметнофинансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты. Общая стоимость инвестиционного проекта.
Обеспечение экологической и технической безопасности.

5. План маркетинга
(в разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем,
и определен объем затрат на сбыт продукции, до 5 стр.)
Характеристика продукции, оценка фактического объема и потенциальных возможностей рынка, организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации, конкурентная политика, расчет и прогноз оптовых и розничных
цен на производимую продукцию, организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.
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6. Организационный план (2-3 стр.)
Сведения о претенденте. Статус, размер уставного капитала, состав учредителей. Форма собственности претендента. Список
членов совета директоров. Обладатели права подписи финансовых документов. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.

7. Финансовый план
(данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта
и определяется его эффективность, до 5 стр.)
Объем финансирования проекта по источникам.
Финансовые результаты реализации (план по прибыли) проекта. Прогноз движения денежных средств по годам реализации
бизнес-проекта на основе оптимистических и пессимистических значений основных показателей.
Экономическая эффективность по показателям чистой текущей стоимости (величина NPV) и срока окупаемости, индекса
рентабельности, внутренней нормы доходности, индекса доходности.
Расчет срока окупаемости и точки безубыточности бизнес-проекта.
Бюджетный эффект бизнес-проекта.

8. Оценка рисков
Рыночные, внешние риски. Внутренние или ресурсные риски.

Форма 4 к Положению о порядке
предоставления субсидий действующим
малым и средним инновационным
компаниям Брянской области в 2014 году

В департамент экономического
развития Брянской области

заявление.
Прошу перечислить субсидию по следующим банковским реквизитам:
______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

ИНН
ОКПО
р/с

КПП
ОКОНХ
в

БИК
к/с
______________________________________________________________________________________________________
(Ф., и., о. руководителя или индивидуального предпринимательства)

«____» __________________ 20 _______ г.
М.П.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 347-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по предоставлению государственной поддержки малым
и средним инновационным компаниям Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует функции и порядок работы комиссии по предоставлению государственной поддержки малым и средним инновационным компаниям из областного бюджета с целью содействия эффективному расходованию
бюджетных средств и оперативному контролю за реализацией мероприятий программы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Брянской области» (далее — комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.3. Комиссия не является юридическим лицом. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и Брянской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, настоящим Положением и действует в рамках предоставленных
ей полномочий.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение полного пакета документов, представляемых заявителем.
2.1.2. Обеспечение объективности при рассмотрении заявок на предоставление бюджетных субсидий.
2.1.3. Принятие решений о предоставлении субсидий, в том числе по объемам и условиям бюджетного финансирования.
2.1.4. Соблюдение принципов публичности, прозрачности и равных условий при рассмотрении заявок на получение субсидий.
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2.2. Основными функциями комиссии являются:
2.2.1. Рассмотрение, анализ и оценка заявок на участие в отборе на основании критериев отбора.
2.2.2. Определение победителя отбора голосованием.
2.2.3. Ведение протокола заседания комиссии.
2.2.4. Информирование претендентов о принятых на заседании комиссии решениях.

3. Порядок формирования комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом.
3.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а на период его отсутствия — заместитель председателя.
3.3. Комиссия формируется из представителей органов государственной власти Брянской области и других общественных
организаций.
3.4. Членами комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах отбора претендентов (в том числе
лица, подавшие заявки на участие в отборе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические
лица, на которых способны оказывать влияние участники, подавшие заявки (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников, подавших заявки).
3.5. В случае выявления в составе комиссии лиц, указанных в пункте 3.4, эти лица должны быть незамедлительно заменены
должностными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах отбора претендентов и на которых не способны оказывать
влияние участники, подавшие заявки.
3.6. В случае невозможности присутствия на заседании кого-либо из членов комиссии на заседании должны присутствовать
по доверенности его уполномоченные представители.
3.7. Изменение состава комиссии осуществляется путем внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Брянской области, утверждающее ее состав.

4. Регламент работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Кворумом для принятия решений комиссии является присутствие более 50 % ее состава, включая председателя.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При
равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование
осуществляется открыто.
4.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и
утверждается председателем комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 347-п

СОСТАВ
комиссии по предоставлению государственной поддержки малым
и средним инновационным компаниям в 2014 году
Касацкий Александр Иванович
Сафонов Геннадий Станиславович
Митяева Юлия Викторовна

— вице-губернатор Брянской области, председатель комиссии
— директор департамента экономического развития Брянской области, заместитель
председателя комиссии
— заместитель директора департамента экономического развития Брянской области,
ответственный секретарь комиссии

члены комиссии:
Михалев Владимир Анатольевич
Петушкова Галина Васильевна
Селезнёв Андрей Сергеевич
Евсеев Василий Васильевич
Гринкевич Виктор Григорьевич
Суворова Татьяна Федоровна
Сысоев Александр Владимирович
Петренко Сергей Владимирович
Фролов Николай Иванович
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— директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области
— заместитель директора департамента финансов Брянской области
— начальник управления имущественных отношений Брянской области
— директор департамента внутренней политики Брянской области
— председатель Брянского регионального отделения общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию)
— президент Брянской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
— председатель ассоциации молодых предпринимателей Брянской области
(по согласованию)
— заместитель председателя совета по малому предпринимательству города Сельцо
(по согласованию)
— председатель совета руководителей малых предприятий Брянской областной
ассоциации промышленных и коммерческих предприятий (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 348-п
г. Брянск

О распределении на 2014 год второй части субвенций бюджетам
муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых
на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2014 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 348-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых
на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования
Жирятинский район
Клинцовский район
Рогнединский район
Итого

Сумма
483,0
5100,0
1000,0
6583,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 349-п
г. Брянск

О распределении на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов
и городских округов, предоставляемых на основании
отдельных поручений Губернатора Брянской области
В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 349-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых
на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования

Сумма
2000,0
2000,0

Рогнединский район
Итого

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 350-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы
«Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы),
утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Брянской области от 14 апреля 2014 года № 159-п, от 2 июня 2014 года № 231-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 заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 350-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
«Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Цели государственной программы» изложить в редакции:
«1) обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;
2) повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного
развития региона».
1.2. Позицию «Задачи государственной программы» изложить в редакции:
«1) повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования
детей;
2) реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области;
3) повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития
экономики и социальной сферы;
4) развитие инфраструктуры сферы образования;
5) развитие кадрового потенциала сферы образования;
6) создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
7) организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста».
1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 56 630 377 460,50 рубля, в
том числе:
2014 год — 8 534 891 229,50 рубля;
2015 год — 8 051 502 201,00 рубля;
2016 год — 7 961 688 246,00 рубля;
2017—2020 годы — 32 082 295 784,00 рубля;
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в том числе:
за счет средств областного бюджета:
2014 год — 8 054 197 441,00 рубля;
2015 год — 7 960 403 601,00 рубля;
2016 год — 7 872 614 646,00 рубля;
2017—2020 годы — 31 727 101 384,00 рубля;
за счет поступлений из федерального бюджета:
2014 год — 398 151 140,00 рубля;
2015 год — 10 098 600,00 рубля;
2016 год — 10 098 600,00 рубля;
2017—2020 годы — 40 394 400,00 рубля;
за счет средств местных бюджетов:
2014 год — 82 542 648,50 рубля;
2015 год — 81 000 000,00 рубля;
2016 год — 78 975 000,00 рубля;
2017—2020 годы — 314 800 000,00 рубля».
1.4. Позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в редакции:
«к окончанию срока реализации программы планируется достижении следующих значений показателей государственной программы:
доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций — 74%;
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях–1000 мест на 1000 детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
число коек (мест) в детских оздоровительных организациях на 1000 детей — 44;
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов — 98%.
соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной
плате в регионе — 100%;
соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе — 100%;
соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе — 100%;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе — 100%;
обеспечение питанием учащихся — 100%;
доля детей, получающих услуги дополнительного образования возрасте 5—18 лет, — 77%;
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения, — 90%;
доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, — 40%;
доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и
конкурсах, — 18%;
доля обучающихся по программам общего образования — призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов
от общего числа участников, представлявших Брянскую область, — 11,5%;
доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, — 36%;
доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах, — 6%;
доля обучающихся по программам профессионального образования — призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад
и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, — 0,18%;
доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, — 100%;
доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями
и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации — 84%;
охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников
образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, — 100%;
осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплат стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях — 100%;
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, — 100%;
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях — 100%;
удельный вес молодежи в возрасте 14—30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, — 37%;
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, — 73%;
количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных
детей и молодежи — 196 человек;
количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона, — 30 человек;
доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников общеобразовательных организаций — 0,1%;
доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в
общей численности выпускников общеобразовательных организаций — 23%;
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 — 59%;
доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях — 9,1%;
доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в
общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, — 83,5%;
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, — 5%;
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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 — 38%;
доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования,
разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской
области — 100%;
доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в
общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору)), — 33,5%».
2. Раздел 2 «Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования, цели и задачи государственной программы»
изложить в редакции:
«Стратегической целью реализации государственной политики в сфере образования Брянской области является обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития
области.
Приоритетными направлениями региональной политики в области образования являются:
совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального
образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития области;
обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития
Брянской области;
удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования и обеспечение для всех слоев населения
равных возможностей его получения;
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во
время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;
обеспечение социальной поддержки одаренных детей и детей-сирот;
социальная поддержка работающих в сфере образования;
создание условий для превращения науки в определяющий фактор формирования в регионе экономики инновационного типа
и повышения на ее основе уровня и качества жизни населения;
осуществление государственного управления и координации деятельности по реализации государственной молодежной политики на территории Брянской области.
Реализация этих направлений предполагает решение следующих приоритетных задач:
повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;
реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области;
повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы;
развитие инфраструктуры сферы образования;
развитие кадрового потенциала сферы образования;
создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста».
3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 56 630 377 460,50 рубля, в том числе:
2014 год — 8 534 891 229,50 рубля;
2015 год — 8 051 502 201,00 рубля;
2016 год — 7 961 688 246,00 рубля;
2017—2020 годы — 32 082 295 784,00 рубля;
в том числе:
за счет средств областного бюджета:
2014 год — 8 054 197 441,00 рубля;
2015 год — 7 960 403 601,00 рубля;
2016 год —7 872 614 646,00 рубля;
2017—2020 годы — 31 727 101 384,00 рубля;
за счет поступлений из федерального бюджета:
2014 год — 398 151 140,00 рубля;
2015 год — 10 098 600,00 рубля;
2016 год — 10 098 600,00 рубля;
2017—2020 годы — 40 394 400,00 рубля;
за счет средств местных бюджетов:
2014 год — 82 542 648,50 рубля;
2015 год — 81 000 000,00 рубля;
2016 год — 78 975 000,00 рубля;
2017—2020 годы — 314 800 000,00 рубля».
4. Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Ожидаемые результаты реализации государственной программы приведены в приложении 4 к государственной программе.
Целевые значения показателей (индикаторов) государственной программы рассчитываются по формулам:
1. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, % (До):

До1
До = _____ ´ 100%,
До2
где: До1 — количество общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
До2 — общее количество общеобразовательных организаций.
Мониторинг количества общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, и общего
количества общеобразовательных организаций размещен на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, мест на 1000 человек
(Ко):
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Км
Ко = __________ ,
Кд ´ 1000
где: Кд — количество детей, находящихся в дошкольных образовательных организациях (статистическая отчетность: формы № 85Кк, № 78-рик);
Км — количество мест в дошкольных образовательных организациях (статистическая отчетность: форма № 85-К).
Информация о количестве детей, находящихся в дошкольных образовательных организациях, и количестве мест в дошкольных
образовательных организациях размещена на сайте департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
3. Число коек (мест) в детских оздоровительных организациях на 1000 детей (Кмло):

Кмл
Кмло = __________ ,
Дшв ´ 1000
где: Кмл — число коек (мест) в детских оздоровительных организациях;
Дшв — всего детей школьного возраста.
Источником информации является мониторинг Минсоцразвития России (формы № 6, 7), размещенный на сайте департамента
образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % (Nо):

Nфгос
Nо = _____ ´ 100%,
Nуч
где: Nфгос — количество учащихся общеобразовательных организаций области, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, человек (статистическая отчетность: форма № 76-рик);
Nуч — общее количество учащихся общеобразовательных организаций области, человек (статистическая отчетность: форма
№ 76-рик).
Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, % (Со):

Fпо
Со = _____ ´ 100%,
S
где: Fпо — средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций (статистическая отчетность:
форма «ЗП-образование»);
S — средняя заработная плата в регионе.
6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в регионе, % (С1):

Fпдоп
С1 = ______ ´ 100%,
Sу
где: Fпдоп — средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей (статистическая отчетность: форма «ЗП–образование»);
Sу — средняя заработная плата учителей в регионе.
7. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе, % (С2):

Fппроф
С2 = ________ ´ 100%,
S
где: Fппроф — средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (статистическая отчетность: форма «ЗП-образование»);
S — средняя заработная плата в регионе.
8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе, % (С3):

Fпдош
С3 = _______ ´ 100%,
S
где:Fпдош — средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (статистическая
отчетность: форма «ЗП-образование»);
S — средняя заработная плата в сфере общего образования в регионе (статистическая отчетность: форма «ЗП-образование»).
9. Обеспечение питанием учащихся, % (Оп):

Оп0
Оп = _____ ´ 100%,
Окд

где: Оп0 — количество детей, обеспеченных питанием (статистическая отчетность: форма № 76-рик);
Окд — общее количество детей (статистическая отчетность: форма № 76-рик).
10. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5—18 лет, % (Дд):

Сдпу
Дд = _____ ´ 100%,
Собщ

где: Сдпу — численность детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5—18 лет (периодическая отчетность:
форма № 85-к);
Собщ. — общая численность детей в возрасте 5—18 лет (периодическая отчетность форма: № 85-к).
11. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения, % (Дв):

Dвып
Дв = _____ ´ 100%,
Dобщ
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где: Dвып. — количество выпускников профессиональных образовательных организаций Брянской области, трудоустроившихся
по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения;
Dобщ — общая численность выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Брянской области (статистическая отчетность: форма № 2-НК).
Источником информации является мониторинг оценки деятельности учреждений среднего профессионального образования,
размещенный на сайте департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
12. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % (Nд):

Nодар0
Nд = _____ ´ 100%,
Nуч0
где: Nодар0 — количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня;
Nуч0 — общее количество обучающихся по программам общего образования, человек (статистическая отчетность: форма № 7-рик).
Информация о проведении олимпиад и конкурсов размещается на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
13. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах
и конкурсах, % (Nд0):

Nодар1
Nд0 = _______ ´ 100%,
Nуч1
где: Nодар1 — количество обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных
олимпиадах и конкурсах;
Nуч1 — общее количество обучающихся по программам общего образования, человек (статистическая отчетность: форма № 76-рик).
Информация о проведении олимпиад и конкурсов размещается на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
14. Доля обучающихся по программам общего образования — призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, % (Dп):

Dп1
Dп = _____ ´ 100%,
Dобщ1
где: Dп1 — количество обучающихся по программам общего образования — призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад
и конкурсов;
Dобщ1 — общая численность участников, представлявших Брянскую область.
Информация о результатах проведения олимпиад и конкурсов размещается на сайте департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
15. Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, % (Dп0):

Dп2
Dп0 = _____ ´ 100%,
Dобщ2
где: Dп2 — количество обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (протокол проведения олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по профессиям);
Dобщ2 — общая количество обучающихся по программам профессионального образования (статистическая отчетность: форма
№ 2-НК).
Информация о проведении олимпиад и конкурсов размещается на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
16. Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных
олимпиадах и конкурсах, % (Nод):

Nодар2
Nод = _______ ´ 100%,
Nуч2
где: Nодар2 — количество обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах, человек;
Nуч2 — общее количество обучающихся по программам профессионального образования, человек (статистическая отчетность:
форма № 2-НК).
Информация о проведении олимпиад и конкурсов размещается на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
17. Доля обучающихся по программам профессионального образования — призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, % (Dпп):

Dп3
Dпп = _____ ´ 100%,
Dобщ3
где: Dп3 — количество обучающихся по программам профессионального образования — призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов
Dобщ3 — общая численность участников, представлявших Брянскую область.
Информация о результатах проведения олимпиад и конкурсов размещается на сайте департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
18. Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % (Dу):

V
Dу = _____ ´ 100%,
W
где: V — количество учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (статистическая отчетность: форма № 83-рик);
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W — общая численность руководителей и учителей общеобразовательных организаций (статистическая отчетность: форма
№ 83-рик).
Информация о количестве учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, размещена на сайте Брянского института
повышения квалификации работников образования (www.bipkro.ru).
19. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации, % (Р):

С
Р = _____ ´ 100%,
Робщ
где: С — количество детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных
моделями и программами социализации (статистическая отчетность: форма № 76-рик);
Робщ — общее количество детей по указанным категориям.
Информация о количестве детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья,
охваченных моделями и программами социализации, размещена на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
20. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников
образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности ,% (R):

R1
R = _____ ´ 100%,
Rобщ
где: R1 — количество педагогических работников образовательных организаций, получающих компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского
типа Брянской области;
Rобщ — общее количество педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской
местности (отчеты муниципальных образований размещенные на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru)).
21. Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях, % (Cg):

П
Сg = _____ ´ 100%,
Н
где: П — количество детей, получивших социальную поддержку;
Н — количество детей, нуждающихся в социальной поддержке.
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
22. 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, % (Cs):

Л
Сs = _____ ´ 100%,
О
где: Л — количество специалистов учреждений образования (за исключением педагогических работников), работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, получающих денежную выплату на
оплату жилья и коммунальных услуг;
О — общее количество специалистов учреждений образования (за исключением педагогических работников), работающих и
проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, получающих денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг (отчеты муниципальных образований).
Отчеты муниципальных образований размещены на сайте департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
23. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, % (Вк):

Крп
Вк = _____ ´ 100%,
Кр
где: Крп — количество детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях;
Кр — общее количество детей в дошкольных образовательных организациях (статистическая отчетность: форма № 85-К).
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
24. Удельный вес молодежи в возрасте 14—30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, % (Мdm):

Mdmo1
Мdm = _______ ´ 100%,
Mbr1
где: Мdmo1 — количество молодежи в возрасте 14—30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики (статистические данные для оценки эффективности реализации молодежной политики в Брянской области);
Мbr1 — количество молодежи в возрасте 14—30 лет, проживающей в Брянской области (мониторинг Минсоцразвития России,
формы № 1, 2).
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области и мониторинг Минсоцразвития России (формы № 1, 2), размещенные на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
25. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, % (Мz):

Moz3
Мz = _____ ´ 100%,
Mbr3
где: Мoz3 — количество детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха;
Мbr3 — количество детей школьного возраста, проживающих в Брянской области.
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Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области и мониторинг Минсоцразвития России (формы № 1, 2), размещенные на сайте департамента образования и науки Брянской области
(www.edu.debryansk.ru).
26. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников общеобразовательных организаций, % (Vu):

Dn1
Vu = _____ ´ 100%,
Dv1
где: Dn1 — количество выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен;
Dv1 — общее количество выпускников общеобразовательных организаций (статистическая отчетность: форма № 76-рик).
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
27. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80,
в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % (Uv):

Dn2
Uv = _____ ´ 100%,
Dv2
где: Dn2 — количество выпускников, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80;
Dv2 — общее количество выпускников общеобразовательных организаций (статистическая отчетность: форма № 76-рик).
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
28. 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, % (Uo):

U
Uo = _____ ´ 100%,
Uобщ
где: U — количество 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 (отчетные данные профессиональных образовательных организаций: форма № 0503737 «Собственные доходы»);
Uобщ — общее количество профессиональных образовательных организаций.
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
29. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях, % (Pi):

Ко2(3)
Pi = _____ ´ 100%,
Оч
где: Ко2(3) — количество обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену (статистическая отчетность: форма № 76-рик);
Оч — общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях (статистическая отчетность: форма № 76-рик).
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
30. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в
общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, % (Si):

Кфз
Si = _____ ´ 100%,
Кобщ
где: Кфз — количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный
зал (статистическая отчетность: форма № Д-4);
Кобщ — общее количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования (статистическая отчетность: форма № Д-4).
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
31. 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 %, (Ys):

К1
Ys = _____ ´ 100%,
К2

где: К1 — количество образовательных организаций, требующих капитального ремонта (источник информации: мониторинг технического состояния зданий и информация муниципальных образований);
К2 — общее количество образовательных организаций.
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
32. 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, % (Pf):

К3
Pf = _____ ´ 100%,
К4
где: К3 — количество 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;
К4 — общее количество занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет.
Информация размещена на сайте Брянского института повышения квалификации работников образования (www.bipkro.ru).
33. Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области», % (До):
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До1
До = _____ ´ 100%,
До2
где: До1 — количество учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального
образования;
До2 — общее количество учреждений профессионального образования.
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru).
34. Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки
(в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)), % (Дю):

Кп + Квп
Дю = ________ ´ 100%,
Кю
где: Кп — количество плановых проверок;
Квп — количество внеплановых проверок.
Кю — количество юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности.
Источником информации является мониторинг департамента образования и науки Брянской области, размещенный на сайте
департамента образования и науки Брянской области (www.edu.debryansk.ru)».
Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы по годам ее реализации приведен в приложении 4 к программе».
5. В приложение 2 к государственной программе «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), за исключением субсидий на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы)»:
5.1. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) проведение комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».
5.2. Пункт 6 Порядка дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование в размере не менее 5%
от предоставляемой из областного бюджета субсидии, наличие проектной документации на ремонт спортивных залов, строительство
открытых плоскостных сооружений; перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической
культурой и спортом, наличие спортивных кружков и секций».
5.3. Пункт 13 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«Критерием оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий:
на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников в развитии является обеспечение питанием 100% учащихся;
на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций,
учреждений физической культуры и спорта является обеспечение количества детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием
в соответствии с соглашениями о порядке предоставления субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях
с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;
на модернизацию региональных систем дошкольного образования является достижение муниципальными образованиями
значений показателей, предусмотренных в соглашениях о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования:
количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса
мероприятий (капитальный ремонт);
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования;
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования,
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления мест в дошкольном учреждении;
отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования не менее 100%;
повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году;
на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе проведение ремонта зданий и сооружений, инженерных сетей, погашение задолженности прошлых периодов является выполнение в полном объеме работ, предусмотренных сметной документацией».
5.4. Методику расчета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), за исключением субсидий на софинансирование объектов капитальных вложений, в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской
области» (2014—2020 годы) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. На проведение комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) определяется по следующей методике расчета:

Ni = Q ´ (Ci:C) ´ Ki,

где: Ni — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа);
Q — общий объем субсидии, подлежащей распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Ci — количество школьников, обучающихся в образовательных организациях, расположенных в сельской местности;
C — общее количество школьников, обучающихся в образовательных организациях, расположенных в сельской местности в
Брянской области;
Ki — корректирующий коэффициент, утверждаемый приказом департамента образования и науки Брянской области на основании решения рабочей группы по реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».
6. В приложение 3 к государственной программе «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020годы)» подпункт «в» пункта 9 изложить в редакции:
«в) критериями оценки эффективности использования субсидий является процент готовности объектов, устанавливаемый
соглашениями о предоставлении субсидий муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период».
7. Приложения 1, 4 к государственной программе изложить в редакции:
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Подпрограмма, основное мероприятие,
мероприятие

2
«Развитие образования и науки Брянской
области» (2014—2020 годы)

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Брянской области
и государственных органов Брянской области

Общеобразовательные организации

Профессиональные образовательные
организации

Субсидии государственным учреждениям
на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими государственных
услуг (выполнением работ)

№

1

1

2

3.

3.1

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
2
департамент
образования и науки
Брянской области,
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Источник
финансового
обеспечения
4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
82 542 648,50

557 317 648,50

0,00
0,00
0,00
34 132 800,00
318 160 700,00
0,00
0,00
0,00
318 160 700,00
691 379 886,00
0,00
0,00
0,00
691 379 886,00
622 649 186,00
0,00
0,00
0,00
622 649 186,00

0,00
0,00
0,00
238 929 600,00
2 227 124 900,00
0,00
0,00
0,00
2 227 124 900,00
5 102 302 002,00
0,00
0,00
0,00
5 102 302 002,00
4 627 187 102,00
0,00
0,00
0,00
4 627 187 102,00

0,00
0,00
56 630 377 460,50 8 534 891 229,50
238 929 600,00
34 132 800,00

10 098 600,00

398 151 140,00

458 742 740,00

0,00
622 649 186,00

0,00

0,00

0,00
690 379 886,00
622 649 186,00

0,00

0,00

0,00
318 160 700,00
690 379 886,00

0,00

0,00

0,00
34 132 800,00
318 160 700,00

0,00

0,00

0,00
8 051 502 201,00
34 132 800,00

81 000 000,00

7
7 960 403 601,00

2017—2020 годы

314 800 000,00

40 394 400,00

0,00
622 649 186,00

0,00

0,00

0,00
690 379 886,00
622 649 186,00

0,00

0,00

0,00
318 160 700,00
690 379 886,00

0,00

0,00

0,00
34 132 800,00
318 160 700,00

0,00

0,00

0,00
2 759 239 544,00

0,00

0,00

0,00
3 030 162 344,00
2 759 239 544,00

0,00

0,00

0,00
1 272 642 800,00
3 030 162 344,00

0,00

0,00

0,00
136 531 200,00
1 272 642 800,00

0,00

0,00

0,00
0,00
7 961 688 246,00 32 082 295 784,00
34 132 800,00
136 531 200,00

78 975 000,00

10 098 600,00

8
9
7 872 614 646,00 31 727 101 384,00

Объем средств на реализацию, рублей
2014 год
2015 год
2016 год

5
6
55 614 317 072,00 8 054 197 441,00

всего

План реализации государственной программы

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
«Развитие образования и науки Брянской области»
(2014—2020 годы)
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Субсидии государственным учреждениям
на оснащение приборами учета
энергоресурсов (электрической энергии,
тепловой энергии, воды и природного газа)

Субсидии государственным учреждениям
на обеспечение участия и проведение
выставок, конкурсов, слетов, финалов,
конференций, первенств, олимпиад,
соревнований, фестивалей школьников,
педагогических работников
и государственных учреждений по различным
направлениям
Субсидии государственным учреждениям
на выплату стипендий и иных видов
материальной поддержки

Организации дополнительного образования

Организации дополнительного
профессионального образования

3.3

3.4

4

5

3.5

2
Субсидии государственным учреждениям
на проведение капитального ремонта

1
3.2

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
67 160 700,00
0,00
0,00
0,00
67 160 700,00
66 125 200,00
0,00
0,00
0,00
66 125 200,00
10 432 700,00
0,00
0,00
0,00
10 432 700,00

5
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
490 000,00
0,00
0,00
0,00
490 000,00
470 124 900,00
0,00
0,00
0,00
470 124 900,00
462 876 400,00
0,00
0,00
0,00
462 876 400,00
73 028 900,00
0,00
0,00
0,00
73 028 900,00

0,00
10 432 700,00

0,00

0,00

0,00
66 125 200,00
10 432 700,00

0,00

0,00

0,00
67 160 700,00
66 125 200,00

0,00

0,00

0,00
70 000,00
67 160 700,00

0,00

0,00

0,00
500 000,00
70 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
500 000,00

0,00

0,00

7
0,00

0,00
10 432 700,00

0,00

0,00

0,00
66 125 200,00
10 432 700,00

0,00

0,00

0,00
67 160 700,00
66 125 200,00

0,00

0,00

0,00
70 000,00
67 160 700,00

0,00

0,00

0,00
500 000,00
70 000,00

0,00

0,00

0,00
41 730 800,00

0,00

0,00

0,00
264 500 800,00
41 730 800,00

0,00

0,00

0,00
268 642 800,00
264 500 800,00

0,00

0,00

0,00
280 000,00
268 642 800,00

0,00

0,00

0,00
2 000 000,00
280 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
2 000 000,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 1

0,00
0,00
500 000,00

0,00

0,00

8
0,00
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Учреждения, обеспечивающие оказание
услуг в сфере образования

Субсидии государственным учреждениям
на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими государственных
услуг (выполнением работ)

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение школьной формы

Бюджетные инвестиции в объекты
капитальных вложений государственной
собственности

детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский
Брянского района

7.1

7.2

8

8.1

Детские дома

2

7

1
6

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
58 918 900,00
0,00
0,00
0,00
58 918 900,00
73 380 400,00
0,00
0,00
0,00
73 380 400,00
57 820 400,00
0,00
0,00
0,00
57 820 400,00
15 560 000,00
0,00
0,00
0,00
15 560 000,00
19 049 600,00
0,00
0,00
0,00
19 049 600,00
11 980 000,00
0,00
0,00
0,00
11 980 000,00

5
412 432 300,00
0,00
0,00
0,00
412 432 300,00
513 662 800,00
0,00
0,00
0,00
513 662 800,00
404 742 800,00
0,00
0,00
0,00
404 742 800,00
108 920 000,00
0,00
0,00
0,00
108 920 000,00
52 802 530,00
0,00
0,00
0,00
52 802 530,00
40 732 930,00
0,00
0,00
0,00
40 732 930,00

0,00
26 252 930,00

0,00

0,00

0,00
31 252 930,00
26 252 930,00

0,00

0,00

0,00
15 560 000,00
31 252 930,00

0,00

0,00

0,00
57 820 400,00
15 560 000,00

0,00

0,00

0,00
73 380 400,00
57 820 400,00

0,00

0,00

0,00
58 918 900,00
73 380 400,00

0,00

0,00

7
58 918 900,00

0,00
2 500 000,00

0,00

0,00

0,00
2 500 000,00
2 500 000,00

0,00

0,00

0,00
15 560 000,00
2 500 000,00

0,00

0,00

0,00
57 820 400,00
15 560 000,00

0,00

0,00

0,00
73 380 400,00
57 820 400,00

0,00

0,00

0,00
58 918 900,00
73 380 400,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
62 240 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
231 281 600,00
62 240 000,00

0,00

0,00

0,00
293 521 600,00
231 281 600,00

0,00

0,00

0,00
235 675 600,00
293 521 600,00

0,00

0,00

9
235 675 600,00

Продолжение приложения 1

8
58 918 900,00
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2
Стародубская средняя общеобразовательная
школа № 3. Многофункциональный зал,
г. Стародуб

детский сад-ясли в микрорайоне
по ул. Флотской в Бежицком районе
г. Брянска

детский сад-ясли на 270 мест на территории
бывшего аэропорта в Советском районе
г. Брянска

Реконструкция ГБОУ «Сещинская
авиационно-космическая кадетская школаинтернат имени дважды Героя Советского
Союза летчика-космонавта А. А. Леонова»,
1 очередь

Софинансирование объектов капитальных
вложений муниципальной собственности

реконструкция общежития под детский сад
в городе Новозыбкове Брянской области,
Советская площадь 64

1
8.2

8.3

8.4

8.5

9

9.1

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

2
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
3 094 113,70
0,00
0,00
0,00
3 094 113,70
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
3 955 486,30
0,00
0,00
0,00
3 955 486,30
76 852 970,00
0,00
3 842 648,50
0,00
80 695 618,50
30 954,00
0,00
1 547,70
0,00
32 501,70

5
8 094 113,70
0,00
0,00
0,00
8 094 113,70
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
3 955 486,30
0,00
0,00
0,00
3 955 486,30
128 352 970,00
0,00
6 417 648,50
0,00
134 770 618,50
30 954,00
0,00
1 547,70
0,00
32 501,70

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
48 300 000,00
0,00

2 300 000,00

0,00

0,00
0,00
46 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
5 000 000,00
0,00

0,00

0,00

7
5 000 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
5 775 000,00
0,00

275 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 1

0,00
0,00
5 500 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

8
0,00
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2
детский сад г. Стародуб

Строительство детского сада в г. Сельцо

Детский сад н.п. Локоть

Пристройка к зданию МБДОУ «Гордеевский
детский сад «Теремок»

Детский сад п. г. т. Клетня

Детский сад на 45 мест в н.п. Синезерки
Навлинского района

1
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

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

2
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
8 000 000,00
0,00
400 000,00
0,00
8 400 000,00
4 200 000,00
0,00
210 000,00
0,00
4 410 000,00
6 000 000,00
0,00
300 000,00
0,00
6 300 000,00
4 000 000,00
0,00
200 000,00
0,00
4 200 000,00
8 000 000,00
0,00
400 000,00
0,00
8 400 000,00
129 023,56
0,00
6 451,18
0,00
135 474,74

5
8 000 000,00
0,00
400 000,00
0,00
8 400 000,00
4 200 000,00
0,00
210 000,00
0,00
4 410 000,00
6 000 000,00
0,00
300 000,00
0,00
6 300 000,00
9 500 000,00
0,00
475 000,00
0,00
9 975 000,00
8 000 000,00
0,00
400 000,00
0,00
8 400 000,00
129 023,56
0,00
6 451,18
0,00
135 474,74

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
5 250 000,00
0,00

250 000,00

0,00

0,00
0,00
5 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

7
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
525 000,00
0,00

25 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 1

0,00
0,00
500 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

8
0,00
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2
Детский сад на 150 мест в г. Севск

МОУ СОШ № 5, г. Сельцо

Школа № 2, п. г. т Локоть

Пристройка к МОУ СОШ № 2 п. Клетня

Строительство гимназии № 1 в н.п. Навля
(2-я очередь строительства)

пристройка к школе № 43
в пос. Октябрьский в Бежицком районе
г. Брянска

1
9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

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

2
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
11 470 976,44
0,00
573 548,82
0,00
12 044 525,26
10 000 000,00
0,00
500 000,00
0,00
10 500 000,00
8 500 000,00
0,00
425 000,00
0,00
8 925 000,00
6 000 000,00
0,00
300 000,00
0,00
6 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
25 000,00
0,00
525 000,00

5
11 470 976,44
0,00
573 548,82
0,00
12 044 525,26
14 000 000,00
0,00
700 000,00
0,00
14 700 000,00
8 500 000,00
0,00
425 000,00
0,00
8 925 000,00
11 000 000,00
0,00
550 000,00
0,00
11 550 000,00
5 000 000,00
0,00
250 000,00
0,00
5 250 000,00
500 000,00
0,00
25 000,00
0,00
525 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4 200 000,00
0,00

200 000,00

0,00

0,00
4 200 000,00
4 000 000,00

200 000,00

0,00

0,00
0,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
3 150 000,00
0,00

150 000,00

0,00

0,00
0,00
3 000 000,00

0,00

0,00

7
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 050 000,00
0,00

50 000,00

0,00

0,00
1 050 000,00
1 000 000,00

50 000,00

0,00

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
1 050 000,00
0,00

50 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 1

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

8
0,00
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2
Детский сад на 335 мест в микрорайоне
«Орловский» в Фокинском районе г. Брянска

Реконструкция здания под детский сад
по переулку Почтовому, 81 в Бежицком
районе города Брянска

Детский сад на 220 мест с бассейном
в г. Жуковка

Детский сад на 140 мест с бассейном
в г. Клинцы

Детский сад на 155 мест в микрорайоне
«Дружба» с. Глинищево Брянского района

детский сад на 120 мест в микрорайоне
№ 4 в Советском районе г. Брянска

1
9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

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

2
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
500 000,00
0,00
25 000,00
0,00
525 000,00
500 000,00
0,00
25 000,00
0,00
525 000,00
1 000 000,00
0,00
50 000,00
0,00
1 050 000,00
802 970,00
0,00
40 148,50
0,00
843 118,50
4 500 000,00
0,00
225 000,00
0,00
4 725 000,00
109 046,00
0,00
5 452,30
0,00
114 498,30

5
3 500 000,00
0,00
175 000,00
0,00
3 675 000,00
3 500 000,00
0,00
175 000,00
0,00
3 675 000,00
14 000 000,00
0,00
700 000,00
0,00
14 700 000,00
13 802 970,00
0,00
690 148,50
0,00
14 493 118,50
4 500 000,00
0,00
225 000,00
0,00
4 725 000,00
109 046,00
0,00
5 452,30
0,00
114 498,30

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
12 600 000,00
0,00

600 000,00

0,00

0,00
12 600 000,00
12 000 000,00

600 000,00

0,00

0,00
3 150 000,00
12 000 000,00

150 000,00

0,00

0,00
3 150 000,00
3 000 000,00

150 000,00

0,00

7
3 000 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 050 000,00
0,00

50 000,00

0,00

0,00
1 050 000,00
1 000 000,00

50 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 1

0,00
0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0

0,00

8
0,00
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2
Детский сад на 150 мест в районе Кургана,
ул. Дуки

Реконструкция спортивного ядра стадиона
имени Брянских партизан в Володарском
районе города Брянска II этап. Спортивное
ядро

Реконструкция стадиона СДЮШОР
«Локомотив», п. г. т. Белые Берега

Мероприятия в сфере пожарной безопасности

Субсидии государственным учреждениям
на техническое оснащение и обеспечение
безопасности, включая обеспечение мер
пожарной безопасности

Мероприятия по работе с детьми
и молодежью

1
9.20

9.21

9.22

10

10.1

11

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

2
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
10 000,00
0,00
500,00
0,00
10 500,00
2 500 000,00
0,00
125 000,00
0,00
2 625 000,00
100 000,00
0,00
5 000,00
0,00
105 000,00
4 795 100,00
0,00
0,00
0,00
34 565 700,00
4 795 100,00
0,00
0,00
0,00
4 795 100,00
6 340 400,00
0,00
0,00
0,00
6 340 400,00

5
10 000,00
0,00
500,00
0,00
10 500,00
2 500 000,00
0,00
125 000,00
0,00
2 625 000,00
100 000,00
0,00
5 000,00
0,00
105 000,00
33 565 700,00
0,00
0,00
0,00
33 565 700,00
33 565 700,00
0,00
0,00
0,00
33 565 700,00
39 882 800,00
0,00
0,00
0,00
39 882 800,00

0,00
5 590 400,00

0,00

0,00

0,00
4 795 100,00
5 590 400,00

0,00

0,00

0,00
35 565 700,00
4 795 100,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4 795 100,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

7
0,00

0,00
5 590 400,00

0,00

0,00

0,00
4 795 100,00
5 590 400,00

0,00

0,00

0,00
36 565 700,00
4 795 100,00

0,00

0,00

0,00
22 361 600,00

0,00

0,00

0,00
19 180 400,00
22 361 600,00

0,00

0,00

0,00
37 565 700,00
19 180 400,00

0,00

0,00

0,00
0,00
19 180 400,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 1

0,00
0,00
4 795 100,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

8
0,00
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2
Обеспечение участия делегации области
в международном фестивале учащихся
«Родник славянской дружбы» Брянской,
Гомельской, Черниговской областей

Назначение и выплата именных стипендий
одарённым детям и молодежи, а также
стипендий имени П. Л. Проскурина,
торжественное вручение свидетельств
именным стипендиатам и благодарственных
писем их родителям

Оказание материальной помощи
выпускникам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в детских домах и школах
интернатах

Организация оздоровления и отдыха
студентов, проведение профильных смен
молодежных палаточных лагерей

Конкурс проектов и программ по реализации
молодежной политики на территории области

Развитие молодежного парламентаризма
в Брянской области

1
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
777 600,00
0,00
0,00
0,00
777 600,00
1 237 800,00
0,00
0,00
0,00
1 237 800,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
175 000,00
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00

5
3 043 200,00
0,00
0,00
0,00
3 043 200,00
8 664 600,00
0,00
0,00
0,00
8 664 600,00
1 225 000,00
0,00
0,00
0,00
1 225 000,00
19 600 000,00
0,00
0,00
0,00
19 600 000,00
7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
7 000 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
2 800 000,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
175 000,00
2 800 000,00

0,00

0,00

0,00
1 237 800,00
175 000,00

0,00

0,00

0,00
377 600,00
1 237 800,00

0,00

0,00

7
377 600,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
2 800 000,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
175 000,00
2 800 000,00

0,00

0,00

0,00
1 237 800,00
175 000,00

0,00

0,00

0,00
377 600,00
1 237 800,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
11 200 000,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
700 000,00
11 200 000,00

0,00

0,00

0,00
4 951 200,00
700 000,00

0,00

0,00

0,00
1 510 400,00
4 951 200,00

0,00

0,00

9
1 510 400,00

Продолжение приложения 1

8
377 600,00
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2
Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющих государственную
аккредитацию негосударственных
общеобразовательных организаций в части
реализации ими государственного стандарта
общего образования

Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях

Дополнительные меры государственной
поддержки обучающихся

Организация питания школьников
муниципальных общеобразовательных
и специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии

Материальная помощь студентам
по возмещению до 50% компенсации
стоимости билетов в автобусах
междугородных маршрутов в выходные,
предпраздничные и праздничные дни

Поддержка талантливой молодежи в целях
реализации в области национального проекта
«Образование» (премия Губернатора
Брянской области)

1
12

13

14

14.1

14.2

14.3

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

Продолжение приложения 1

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
68 500 000,00
0,00
137 850 000,00
68 500 000,00
0,00
68 500 000,00
0,00
137 000 000,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00

0,00
479 500 000,00
0,00
964 950 000,00
479 500 000,00
0,00
479 500 000,00
0,00
959 000 000,00
4 900 000,00
0,00
0,00
0,00
4 900 000,00
1 050 000,00
0,00
0,00
0,00
1 050 000,00

0,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00
700 000,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00
137 000 000,00
700 000,00

68 500 000,00

0,00

0,00
137 850 000,00
68 500 000,00

68 500 000,00

0,00

0,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00
700 000,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00
137 000 000,00
700 000,00

68 500 000,00

0,00

0,00
137 850 000,00
68 500 000,00

68 500 000,00

0,00

0,00
600 000,00

0,00

0,00

0,00
2 800 000,00
600 000,00

0,00

0,00

0,00
548 000 000,00
2 800 000,00

274 000 000,00

0,00

0,00
551 400 000,00
274 000 000,00

274 000 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 917 782 320,00 2 131 111 760,00 2 131 111 760,00 2 131 111 760,00 8 524 447 040,00
485 450 000,00
69 350 000,00
69 350 000,00
69 350 000,00
277 400 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 290 587 500,50 4 041 512 500,50 4 041 512 500,00 4 041 512 500,00 16 166 050 000,00
14 917 782 320,00 2 131 111 760,00 2 131 111 760,00 2 131 111 760,00 8 524 447 040,00

0,00

0,00

5
6
7
8
9
28 290 587 500,50 4 041 512 500,50 4 041 512 500,00 4 041 512 500,00 16 166 050 000,00

144

2
Дополнительные меры государственной
поддержки педагогических работников

Поощрение лучших учителей
общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные программы

Поддержка педагогических работников
муниципальных дошкольных учреждений
образования, внесших значительный вклад
в развитие системы дошкольного образования

Поддержка педагогических работников
учреждений среднего профессионального
образования, активно внедряющих
инновационные образовательные программы

Поддержка педагогических работников
учреждений дополнительного образования
детей, достигших наивысших результатов
в учебно-воспитательной деятельности,
внесших значительный вклад в развитие
системы дополнительного образования
и получивших общественное признание

Приобретение санаторно-курортных путевок
для педагогических работников

1
15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
3 825 000,00
0,00
0,00
0,00
3 825 000,00
495 000,00
0,00
0,00
0,00
495 000,00
165 000,00
0,00
0,00
0,00
165 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00

5
14 775 000,00
0,00
0,00
0,00
14 775 000,00
3 465 000,00
0,00
0,00
0,00
3 465 000,00
1 155 000,00
0,00
0,00
0,00
1 155 000,00
385 000,00
0,00
0,00
0,00
385 000,00
770 000,00
0,00
0,00
0,00
770 000,00
9 000 000,00
0,00
0,00
0,00
9 000 000,00

0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
110 000,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
55 000,00
110 000,00

0,00

0,00

0,00
165 000,00
55 000,00

0,00

0,00

0,00
495 000,00
165 000,00

0,00

0,00

0,00
1 825 000,00
495 000,00

0,00

0,00

7
1 825 000,00

0,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
110 000,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
55 000,00
110 000,00

0,00

0,00

0,00
165 000,00
55 000,00

0,00

0,00

0,00
495 000,00
165 000,00

0,00

0,00

0,00
1 825 000,00
495 000,00

0,00

0,00

0,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
440 000,00
4 000 000,00

0,00

0,00

0,00
220 000,00
440 000,00

0,00

0,00

0,00
660 000,00
220 000,00

0,00

0,00

0,00
1 980 000,00
660 000,00

0,00

0,00

0,00
7 300 000,00
1 980 000,00

0,00

0,00

9
7 300 000,00

Продолжение приложения 1

8
1 825 000,00

145

2
Организация и проведение олимпиад,
выставок, конкурсов, конференций и других
общественных мероприятий в сфере
образования

Субсидии государственным учреждениям
на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими государственных
услуг (выполнением работ)

Приобретение аттестационно-бланочной
продукции, медалей «За особые успехи
в учении», нагрудных знаков для работников
образования, бланков лицензий
и свидетельств об аккредитации

Проведение областного конкурса
«Учитель года»

Проведение конференций и других
мероприятий, направленных на развитие
системы образования педагогических
работников

Участие делегации Брянской области
в общероссийской новогодней Елке
в государственном Кремлевском дворце

1
16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
5 433 999,50
0,00
0,00
0,00
5 433 999,50
1 129 000,00
0,00
0,00
0,00
1 129 000,00
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
84 000,00
0,00
0,00
0,00
84 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
190 000,00

5
38 037 999,50
0,00
0,00
0,00
38 037 999,50
7 903 000,00
0,00
0,00
0,00
7 903 000,00
24 500 000,00
0,00
0,00
0,00
24 500 000,00
588 000,00
0,00
0,00
0,00
588 000,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
1 330 000,00
0,00
0,00
0,00
1 330 000,00

0,00
190 000,00

0,00

0,00

0,00
100 000,00
190 000,00

0,00

0,00

0,00
84 000,00
100 000,00

0,00

0,00

0,00
3 500 000,00
84 000,00

0,00

0,00

0,00
1 129 000,00
3 500 000,00

0,00

0,00

0,00
5 434 000,00
1 129 000,00

0,00

0,00

7
5 434 000,00

0,00
190 000,00

0,00

0,00

0,00
100 000,00
190 000,00

0,00

0,00

0,00
84 000,00
100 000,00

0,00

0,00

0,00
3 500 000,00
84 000,00

0,00

0,00

0,00
1 129 000,00
3 500 000,00

0,00

0,00

0,00
5 434 000,00
1 129 000,00

0,00

0,00

0,00
760 000,00

0,00

0,00

0,00
400 000,00
760 000,00

0,00

0,00

0,00
336 000,00
400 000,00

0,00

0,00

0,00
14 000 000,00
336 000,00

0,00

0,00

0,00
4 516 000,00
14 000 000,00

0,00

0,00

0,00
21 736 000,00
4 516 000,00

0,00

0,00

9
21 736 000,00

Продолжение приложения 1

8
5 434 000,00
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2
Организация и проведение конкурса
«Профессионал-новатор»

Оплата расходов на обучение детей-сирот
и детей из многодетных семей, студентов,
обучающихся по целевым направлением
администрации области в учреждениях
высшего профессионального образования
для правоохранительных органов

Обеспечение участия делегации области
в международном фестивале учащихся
«Родник славянской дружбы» Брянской,
Гомельской, Черниговской областей

Проведение областных комплексных
спартакиад среди обучающихся,
воспитанников, студентов образовательных
учреждений области

Проведение областных соревнований
по программе «Президентские состязания»

Участие во всероссийских спортивных
соревнованиях школьников «Президентские
состязания»

1
16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
49 999,50
0,00
0,00
0,00
49 999,50
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
61 000,00
0,00
0,00
0,00
61 000,00

5
349 999,50
0,00
0,00
0,00
349 999,50
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
1 010 000,00
0,00
0,00
0,00
1 010 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
280 000,00
427 000,00
0,00
0,00
0,00
427 000,00

0,00
61 000,00

0,00

0,00

0,00
40 000,00
61 000,00

0,00

0,00

0,00
20 000,00
40 000,00

0,00

0,00

0,00
150 000,00
20 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00
50 000,00
0,00

0,00

0,00

7
50 000,00

0,00
61 000,00

0,00

0,00

0,00
40 000,00
61 000,00

0,00

0,00

0,00
20 000,00
40 000,00

0,00

0,00

0,00
150 000,00
20 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00
50 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
244 000,00

0,00

0,00

0,00
160 000,00
244 000,00

0,00

0,00

0,00
80 000,00
160 000,00

0,00

0,00

0,00
600 000,00
80 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
600 000,00

0,00

0,00

0,00
200 000,00
0,00

0,00

0,00

9
200 000,00

Продолжение приложения 1

8
50 000,00
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Мероприятия по созданию дополнительных
мест для детей дошкольного возраста

Капитальный и текущий ремонт помещений
образовательных учреждений для открытия
в них дошкольных групп

Предоставление мер социальной поддержки
работникам образовательных организаций,
работающим в сельских населенных пунктах
и поселках городского типа на территории
Брянской области

Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

17.1

18

19

20

2
Участие во всероссийских спортивных
мероприятиях

17

1
16.12

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
5
средства областного
770 000,00
бюджета
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных
0,00
бюджетов
внебюджетные средства
0,00
итого
770 000,00
средства областного
49 000 000,00
бюджета
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных
14 700 000,00
бюджетов
внебюджетные средства
0,00
итого
63 700 000,00
средства областного
49 000 000,00
бюджета
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных
14 700 000,00
бюджетов
внебюджетные средства
0,00
итого
63 700 000,00
средства областного
833 281 775,00
бюджета
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных
0,00
бюджетов
внебюджетные средства
0,00
итого
833 281 775,00
средства областного
375 837 700,00
бюджета
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных
0,00
бюджетов
внебюджетные средства
0,00
итого
375 837 700,00
средства областного
1 124 361 875,00
бюджета
поступления из
0,00
федерального бюджета
средства местных
56 700 000,00
бюджетов
внебюджетные средства
0,00
итого
1 181 061 875,00

7
110 000,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
7 000 000,00
0,00
2 100 000,00
0,00
9 100 000,00
7 000 000,00
0,00
2 100 000,00
0,00
9 100 000,00
135 387 100,00
0,00
0,00
0,00
135 387 100,00
53 691 100,00
0,00
0,00
0,00
53 691 100,00
160 623 125,00
0,00
8 100 000,00
0,00
168 723 125,00

6
110 000,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
7 000 000,00
0,00
2 100 000,00
0,00
9 100 000,00
7 000 000,00
0,00
2 100 000,00
0,00
9 100 000,00
113 639 300,00
0,00
0,00
0,00
113 639 300,00
53 691 100,00
0,00
0,00
0,00
53 691 100,00
160 623 125,00
0,00
8 100 000,00
0,00
168 723 125,00

0,00
168 723 125,00

8 100 000,00

0,00

0,00
53 691 100,00
160 623 125,00

0,00

0,00

0,00
116 851 075,00
53 691 100,00

0,00

0,00

0,00
9 100 000,00
116 851 075,00

2 100 000,00

0,00

0,00
9 100 000,00
7 000 000,00

2 100 000,00

0,00

0,00
110 000,00
7 000 000,00

0,00

0,00

0,00
674 892 500,00

32 400 000,00

0,00

0,00
214 764 400,00
642 492 500,00

0,00

0,00

0,00
467 404 300,00
214 764 400,00

0,00

0,00

0,00
36 400 000,00
467 404 300,00

8 400 000,00

0,00

0,00
36 400 000,00
28 000 000,00

8 400 000,00

0,00

0,00
440 000,00
28 000 000,00

0,00

0,00

9
440 000,00

Продолжение приложения 1

8
110 000,00
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Проведение оздоровительной кампании
детей (путевки в санаторные здравницы,
оздоровительные лагеря), организация
проведения областных профильных смен

Организация и проведение областных
профильных смен на базе загородных
оздоровительных лагерей, оплата проезда
групп детей для участия в профильных
сменах

Развитие научной деятельности

Проведение конкурсов исследовательских
рефератов школьников старших классов,
на лучшую научную работу студентов,
молодых учёных и аспирантов, учёных
по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах Брянской
области, по присуждению грантов
Губернатора
Подготовка специалистов в соответствии
с государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства

20.2

20.3

21

21.1

22

2
Субсидии муниципальным образованиям
для проведения лагерей с дневным
пребыванием на базе учреждений
образования и спорта

1
20.1

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
29 000 000,00
0,00
8 100 000,00
0,00
37 100 000,00
129 443 125,00
0,00
0,00
0,00
129 443 125,00
2 180 000,00
0,00
0,00
0,00
2 180 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
487 000,00
0,00
0,00
0,00
487 000,00

5
191 000 000,00
0,00
56 700 000,00
0,00
247 700 000,00
918 101 875,00
0,00
0,00
0,00
918 101 875,00
15 260 000,00
0,00
0,00
0,00
15 260 000,00
2 100 000,00
0,00
0,00
0,00
2 100 000,00
2 100 000,00
0,00
0,00
0,00
2 100 000,00
487 000,00
0,00
0,00
0,00
487 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
300 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
300 000,00
300 000,00

0,00

0,00

0,00
2 180 000,00
300 000,00

0,00

0,00

0,00
131 443 125,00
2 180 000,00

0,00

0,00

0,00
35 100 000,00
131 443 125,00

8 100 000,00

0,00

7
27 000 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
300 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
300 000,00
300 000,00

0,00

0,00

0,00
2 180 000,00
300 000,00

0,00

0,00

0,00
131 443 125,00
2 180 000,00

0,00

0,00

0,00
35 100 000,00
131 443 125,00

8 100 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 200 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 200 000,00
1 200 000,00

0,00

0,00

0,00
8 720 000,00
1 200 000,00

0,00

0,00

0,00
525 772 500,00
8 720 000,00

0,00

0,00

0,00
140 400 000,00
525 772 500,00

32 400 000,00

0,00

9
108 000 000,00

Продолжение приложения 1

8
27 000 000,00
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2
Отдельные мероприятия по развитию
образования

Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций, в том числе
проведение ремонта зданий и сооружений,
инженерных сетей, погашение
задолженности прошлых периодов

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение оборудования

Субсидии государственным учреждениям
на проведение текущего ремонта

Оказание финансовой помощи
государственным и муниципальным
учреждениям

Организация участия детей в областных,
всероссийских соревнованиях, учебнотренировочных сборах

1
23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
105 050 000,00
0,00
0,00
0,00
105 050 000,00
11 635 920,00
0,00
0,00
0,00
11 635 920,00
100 066,00
0,00
0,00
0,00
100 066,00
4 578 280,91
0,00
0,00
0,00
4 578 280,91
88 536 439,09
0,00
0,00
0,00
88 536 439,09
199 294,00
0,00
0,00
0,00
199 294,00

5
195 050 000,00
0,00
0,00
0,00
195 050 000,00
101 635 920,00
0,00
0,00
0,00
101 635 920,00
100 066,00
0,00
0,00
0,00
100 066,00
4 578 280,91
0,00
0,00
0,00
4 578 280,91
88 536 439,09
0,00
0,00
0,00
88 536 439,09
199 294,00
0,00
0,00
0,00
199 294,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
15 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
15 000 000,00
15 000 000,00

0,00

0,00

7
15 000 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
15 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
15 000 000,00
15 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
60 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
60 000 000,00
60 000 000,00

0,00

0,00

9
60 000 000,00

Продолжение приложения 1

8
15 000 000,00
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Мероприятия по организации работы
стажировочных площадок
для распространения современных моделей
успешной социализации детей за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение оборудования

Стипендии Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации для обучающихся
по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития экономики
Российской Федерации
Финансовое обеспечение мероприятий
в рамках реализации федеральной целевой
программы развития образования на 2011—
2015 годы государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013—2020 годы

Модернизация региональных систем
дошкольного образования в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013—2020 годы

25

25.1

26

28

27

2
Развитие информационного общества
и инфраструктуры электронного
правительства

1
24

департамент
образования и науки
Брянской области,
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
департамент
образования и науки
Брянской области

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
Итого:
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

6
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
1 005 000,00
0,00
0,00
0,00
1 005 000,00
1 005 000,00
0,00
0,00
0,00
1 005 000,00
0,00
816 000,00
0,00
0,00
816 000,00
0,00
25 126 000,00
0,00
0,00
25 126 000,00
0,00
247 617 100,00
0,00
0,00
247 617 100,00

5
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
1 005 000,00
0,00
0,00
0,00
1 005 000,00
1 005 000,00
0,00
0,00
0,00
1 005 000,00
0,00
816 000,00
0,00
0,00
816 000,00
0,00
25 126 000,00
0,00
0,00
25 126 000,00
0,00
247 617 100,00
0,00
0,00
247 617 100,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

7
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

8
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00
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Поощрение лучших учителей в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013—2020 годы

Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей»
государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»
на 2013—2020 годы
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 7 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
в сфере образования

31

32

33

Подготовка управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Кадры для инновационной
экономики» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»

30

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

департамент
образования и науки
Брянской области

2
2
Проведение оздоровительной кампании детей департамент
в рамках подпрограммы «Совершенствование образования и науки
социальной поддержки семьи и детей»
Брянской области
государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан»

1
29

средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого

4
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
средства областного
бюджета
поступления из
федерального бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные средства
итого
0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
17 590 100,00
0,00
0,00
17 590 100,00

0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
17 590 100,00
0,00
0,00
17 590 100,00

0,00
10 099 100,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00
70 690 700,00

0,00
442 040,00
0,00

0,00
442 040,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 040,00

442 040,00

10 099 100,00

0,00
94 860 800,00
0,00

0,00
94 860 800,00
0,00

70 690 700,00

0,00

0,00

0,00

94 860 800,00

94 860 800,00

0,00

6
0,00

5
0,00

0,00
10 098 600,00

0,00

10 098 600,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

7
0,00

0,00
10 098 600,00

0,00

0,00
40 394 400,00».

0,00

40 394 400,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9
0,00

Продолжение приложения 1

10 098 600,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

8
0,00
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19

18

17

16

15

14

13

12

9
10
11

8

7

6

3
4
5

2

1
1

№

ед.
измерения
3
%

количество
мест на 1000
детей
в возрасте
от 3 до 7 лет
Число коек (мест) в детских оздоровительных организациях на 1000 детей
абс. число
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 и имущественного статуса,
%
состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем
количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации

2
Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям
обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
организациях

Наименование индикатора (показателя)

40,0

40,0

0,09

0,1

27,0

8,5

10,0

38,0

100,0
70,0
85,0

80,0

70,0

58,0

44
21,1
100,0

512,0

43,0

60,0

0,11

0,3

29,0

9,0

12,0

38,0

100,0
70,5
86,0

100,0

75,0

75,0

44
28,1
100,0

537,0

2012
2013
(факт) (план)
4
5
52,4
59,6

74,0

80,0

0,14

5,0

30,0

10,9

15,0

38,0

100,0
71,0
87,0

100,0

80,0

80,0

44
41,5
100

682

6
63,5

2014

78,0

90,0

0,15

6,0

31,0

11,2

16,0

38,0

100,0
72,0
88,0

100,0

85,0

85,0

44
51
100

920

7
66

2015

Перечень показателей (индикаторов) реализации государственной программы

80,0

100,0

0,16

6,0

32,0

11,3

17,0

39,0

100,0
73,0
89,0

100,0

90,0

90,0

44
60,1
100

1000

8
68,1

2016

81,0

100,0

0,18

6,0

33,0

11,5

18,0

39,0

100,0
74,0
90,0

100,0

95,0

95,0

44
68
100

1000

9
72

2017

82,0

100,0

0,18

6,0

34,0

11,5

18,0

40,0

100,0
75,0
90,0

100,0

100,0

100,0

44
78
100

1000

10
73

2018

83,0

100,0

0,18

6,0

35,0

11,5

18,0

40,0

100,0
76,0
90,0

100,0

100,0

100,0

44
88
100

1000

11
74

2019

84,0

100,0

0,18

6,0

36,0

11,5

18,0

40,0

100,0
77,0
90,0

100,0

100,0

100,0

44
98
100

1000

12
74

2020

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
«Развитие образования и науки
Брянской области» (2014—2020 годы)
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2
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 детям сиротам и детям, оставшихся 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 детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления
и отдыха
Количество стипендиантов 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
Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы
и модели профессионального образования, разработанные в рамках Программы, в общем
количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области
Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля
(надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору))
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33,0

0,0

33,0

9,0

80,0

13,1

0,0

11,0

0,4

30

28

66,0

30,0

86,4

100,0

100,0
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100,0

33,5

0,0

33,0

8,0

81,5

12,2

0,0

19,2

0,5

30

28

66,0

30,0

100,0

100,0

100,0

5
100,0

33,5

87,0

33,0

7,0

82,0

11,1

22,0

19,2

0,5

30

28

67,0

31,0

100,0

100,0

100,0

6
100,0

33,5

91,0

33,0

7,0

82,7

10,2

37,0

19,5

0,4

0

28

68,0

32,0

100,0

100,0

100,0

7
100,0

33,5

98,0

34,0

6,5

83,2

9,5

52,0

19,7

0,3

0

28

69,0

33,0

100,0

100,0

100,0

8
100,0

33,5

100,0

35,0

6,0

83,5

9,1

59,0

20,0

0,2

0

28

70,0

34,0

100,0

100,0

100,0

9
100,0

33,5

100,0

36,0

5,5

83,5

9,1

59,0

21,0

0,1

0

28

71,0

35,0

100,0

100,0

100,0

33,5

100,0

37,0

5,0
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9,1

59,0

22,0

0,1

0

28

72,0

36,0

100,0

100,0

100,0
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100,0

33,5».

100,0

38,0

5,0

83,5

9,1

59,0

23,0

0,1

0

28

73,0

37,0

100,0

100,0

100,0
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100,0

Продолжение приложения 4

10
100,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 28 июля 2014 г.

№ 351-п
г. Брянск

Об утверждении распределения в 2014 году субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 254 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 482-р о распределении субсидий, предоставляемых
в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» на
2013—2020 годы Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 351-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования
Брянский район
Выгоничский район
Дубровский район
Жуковский район
Карачевский район
Комаричский район
Навлинский район
Севский район
Суземский район
Погарский район
Трубчевский район
Унечский район
Итого
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Сумма
1980,0
1700,5
690,0
920,0
1859,0
1995,0
850,0
900,0
730,0
720,0
1900,0
1894,863
16139,363

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 18 июля 2014

№ 311
г. Брянск

«О внесении изменений в приказы департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области об утверждении
административных регламента департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата дополнительного
единовременного пособия при рождении ребенка»
В соответствии с экспертным заключением управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области
от 27.06.2014 года № 02-24/576-Пр
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 29.11.2013 года № 522
года «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка», следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11 раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2. Пункт 1.1. приказа от 20.05.2014 года № 214 «О внесении изменений в приказы департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области об утверждении административных регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата дополнительного
единовременного пособия при рождении ребенка» исключить.
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
4. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Тимошина И. Е.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 312
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области от 5 декабря 2013 г. № 547 «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и
демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (в редакции приказа департамента
от 15.04.2014 г. № 140) следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11 раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
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1.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

2. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
3. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 313
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата учреждениями социальной защиты населения
ежемесячного пособия по уходу за ребенком»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата учреждениями социальной защиты населения ежемесячного
пособия по уходу за ребенком», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области от 02.12.2013 г. № 531 «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата учреждениями социальной
защиты населения ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (в редакции приказа департамента от 15.04.2014 г. № 136), следующие изменения:
1.1 В подпункте 2.11.1. пункта 2.11 раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2 В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

2. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
3. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН
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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 314
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение учреждениями социальной защиты населения
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение учреждениями социальной защиты населения ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 5 декабря 2013
года № 550 «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение учреждениями социальной защиты населения ежемесячных
компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации» (в редакции приказа департамента от 15.04.2014 г. № 137) следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11 раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.1. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

2. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
3. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 315
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», утвержденного приказом департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области от 5 декабря 2013 г. № 548 «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и
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демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (в редакции приказа департамента от 15.04.2014 г.
№ 138) следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11 раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

2. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
3. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 316
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия
при рождении ребенка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 29 ноября 2013 г. № 520 «Об
утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по
предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка» (в редакции
приказа департамента от 15.04.2014 г. № 139) следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11 раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

2. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
3. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН
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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 317
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом департамента от 5 декабря 2013 г. № 549 «Об утверждении административного регламента департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение пособия
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (в редакции приказа департамента от 15 апреля 2014 г. № 141), следующие
изменения:
1.1. В подпункте 2.12.1. пункта 2.12 раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

3. Опубликовать настоящий приказ на официальной сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
4. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН
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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 318
г. Брянск

О внесении изменений в административные регламенты департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению
государственных услуг в учреждениях социальной защиты населения
В соответствии с Законом Брянской области от 05.08.2011 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в
Брянской области», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующих, детей родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 02.12.2013 года № 530 «Об утверждении
административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего
или последующих, детей родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года» (в редакции приказа департамента от 19.03.2014
№ 93), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2. раздела I административного регламента абзацы 10-12 исключить.
1.2. В подпункте 2.12.1. пункта 2.12. раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.3. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

2. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от
05.12.2013 года № 552 «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом» (в редакции приказа департамента от 19.03.2014 № 94), следующие изменения:
2.1. В подпункте 2.12.1. пункта 2.12. раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

3. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной компенсации на питание специальными молочными продуктами детей первого, второго и третьего года жизни», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 29.11.2013 года № 521 «Об утверждении административного регламента
департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной компенсации на питание специальными молочными продуктами детей первого, второго и третьего
года жизни» (в редакции департамента от 19.03.2014 № 95), следующие изменения:
3.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11. раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
3.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

4. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 05.12.2013 года № 553 «Об утверждении административного регламента департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата
единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года» (в редакции приказа
департамента от 19.03.2014 № 96), следующие изменения:
4.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11. раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
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4.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

5. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия зарегистрированной многодетной
семье при рождении ребенка», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области от 05.12.2013 года № 551 «Об утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка» (редакции приказа департамента от 12.03.2014 № 82), следующие
изменения:
5.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11. раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
5.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

6. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
7. Начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Гунарь И. А. довести настоящий приказ до
всех заинтересованных сторон.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 18 июля 2014 г.

№ 319
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров», утвержденный приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 02.12.2013 года № 524 «Об
утверждении административного регламента департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области по
предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров» (в редакции приказа департамента от 11.03.2014 № 79), следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11. раздела II административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. В Приложении 1 к административному регламенту пункт 11 изложить в новой редакции:
11

ГКУ «Отдел социальной защиты
населения Дятьковского района»

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, 224;
242610, Брянская область,
г. Фокино, ул. Гагарина, д.13
DYAT.OSZN@MAIL.RU

(48333) 4-47-14
(48333) 4-74-34

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в сети «Интернет».
3. Заместителю начальника отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Кузовлевой Н. Н. довести настоящий приказ до всех заинтересованных сторон.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио директора департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области И.Е.ТИМОШИН
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 28 июля 2014 г.

№ 35/1-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги в сфере водоотведения, оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 21.10.2013 № 192-э/З «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014
год», и на основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов
Брянской области», приказываю:
1. Установить тарифы на услуги в сфере водоотведения, оказываемые потребителям Брянской области согласно приложения
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Начальник управления Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 28 июля 2014 г. № 35/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоотведения
руб./куб. м.

№
п. п.

1
1

Наименование поставщика

2
ООО «Климовские очистные»

Тарифы
для населения
с 1 августа 2014 г.
по 31 декабря 2014 г.
питьевая вода
водоотведение
3
4
—
13-00*

Тарифы для потребителей,
кроме населения
с 1 августа 2014 г.
по 31 декабря 2014 г.
питьевая вода
водоотведение
5
6
—
13-00*

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 ст. 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 28.07.2014 года

№ 35/3-т
г. Брянск

О выборе метода регулирования тарифов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной службы
по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на основании
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора
Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», приказываю:
1. Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании на 2014 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УОМД «Квартал» котельной расположенной по адресу: Брянская область, Брянский
район, пос. Путевка, ул. Луговая, 1 Г.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник управления Н. А. КАЛЮК
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 28.07.2014 года

№ 35/4-т
г. Брянск

О выборе метода регулирования тарифов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной службы
по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на основании
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора
Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», приказываю:
1. Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании на 2015 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УОМД «Квартал» котельной расположенной по адресу: Брянская область, Брянский
район, пос. Путевка, ул. Луговая, 1 Г.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник управления Н. А. КАЛЮК

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТЬЯ
Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов
Построение правового демократического государства связано с формированием единой системы правовых актов и обеспечением доступности правовых актов для граждан и юридических лиц. Федеративное устройство России и наличие самостоятельного
института местного самоуправления предопределяет многоуровневую правовую систему: федеральный и региональный уровни,
на местном уровне — систему муниципальных правовых актов.
Доступ к актам федерального законодательства осуществляется с помощью государственных и коммерческих информационных систем и средств массовой информации. Федеральные акты публикуются в официальных источниках, распространяемых на
всей территории Российской Федерации. Доступ к региональным актам осуществляется через средства массовой информации и
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. В настоящее время затруднен доступ к муниципальным правовым актам. Ежедневно муниципальные власти издают (принимают) большое количество правовых актов, которые публикуются в местных средствах массовой информации, имеющих ограниченный тираж.
Создание федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов обусловлено необходимостью обеспечения
информационной доступности муниципальных нормативных правовых актов. Муниципальные нормативные правовые акты содержат важнейшую информацию, имеющую значение для реализации прав и свобод человека и гражданина. Поэтому с учётом высокой динамики муниципального правотворчества обеспечение открытости и общедоступности информации о принимаемых в
Российской Федерации муниципальных нормативных правовых актах не только является важным условием необходимой осведомленности граждан о своих правах и обязанностях, но и способствует их активному участию в деятельности органов государственной власти, их большему влиянию на деятельность муниципальных органов. Общедоступность правовой информации является
важнейшим условием правового регулирования общественных отношений. Необходимость обеспечения такой общедоступности
регламентируется в Конституции РФ, федеральных законах, новейших целевых программах и концепциях, утверждаемых на различных уровнях публичной власти. Сегодня открытый доступ к правовой информации может обеспечиваться при помощи различных информационных технологий, в том числе с использованием Интернета. Применение именно таких технологий лежит в основе
ведения федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов.
Обеспечение всеобщего доступа к муниципальным нормативным правовым актам видится завершающей стадией претворения
в жизнь идеи существования единого федерального банка данных о нормативных правовых актах Российской Федерации и формирования доступной для каждого гражданина правовой базы в целях реализации его гражданских прав и обязанностей. Немаловажной является роль федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов в формировании единства правового
пространства Российской Федерации. Поскольку федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов представляет
собой неотъемлемую часть государственного информационного банка данных.
В связи с этим важнейшей из задач, стоящей перед органами государственной власти является формирование в регионах таких
условий, при которых должна быть обеспечена в полном объеме не только законность и доступность принимаемых федеральных и
региональных нормативных правовых актов, но и муниципальных нормативных правовых актов.
Регулирование отношений по вопросам ведения федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов, как
связанное с защитой прав и свобод человека и гражданина, обеспечением законности, согласно пункту «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом от 08.11.2007 № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и ведением регистра муниципальных нормативных правовых актов», с 01.01.2009 организация и
ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов отнесены к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и все муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06Л 0.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьей 43.1
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Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 657 «О ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по ведению и методическому обеспечению федерального регистра муниципальных образований является Министерство юстиции Российской
Федерации. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить представление в Министерство юстиции Российской Федерации регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и их ежемесячную актуализацию.
Нормы федеральных актов получили свое дальнейшее развитие в ведомственных нормативных правовых актах — приказах
Министерства юстиции Российской Федерации.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 657 издан Приказ Министерства
юстиции Российской Федерации от 19.12.2008 № 298 «Об организации работы по ведению федерального регистра муниципальных
нормативных правовых актов», которым утверждена Методика ведения федерального регистра муниципальных нормативных
правовых актов (далее — Методика), определяющая содержание работы по ведению федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов, перечень видов муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных сведений, включаемых в данный регистр, требования, к включаемой в регистр информации, а также приказ Минюста России от 22.12.2008 № 300
«Об утверждении порядка предоставления сведений, содержащихся в федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов».
Анализ норм федерального законодательства позволил установить, что органы государственной власти субъекта Российской
Федерации наделены полномочием на осуществление нормотворческой деятельности по вопросам ведения федерального регистра
муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации (далее — ФРМНПА).
В Брянской области вопросы ведения ФРМНПА урегулированы:
Законом Брянской области от 12.12.2008 № 110-З «О порядке ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Брянской области» (далее — Закон Брянской области);
Указом Губернатора Брянской области от 21.02.2013 № 151 «Об администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области» (далее — Указ Губернатора Брянской области № 151);
Указом Губернатора Брянской области от 01.04.2013 № 310 «Об утверждении Положения об управлении региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области» (далее — Указ Губернатора Брянской
области № 310).
Закон Брянской области определяет, что ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Брянской области
осуществляется администрацией Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, устанавливает структуру регистра муниципальных нормативных правовых актов Брянской области и срок предоставления муниципальных нормативных правовых актов для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Брянской области. Также, Законом закреплено
проведение юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Брянской области.
Таким образом, Законом Брянской области реализовано полномочие субъекта РФ по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов субъекта РФ, установленное подпунктом 64 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ и части 1 статьи 43.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Указом Губернатора Брянской области № 151 утверждено Положение об администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области (далее — Положение). Согласно абзацу сорок первому раздела II Положения, одним из полномочий администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области является ведение ФРМНПА.
Согласно пункту 1.1 Положения об управлении региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской области № 310, управление региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области является
структурным подразделением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, одной из
основных задач которого является организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Брянской
области (пункт 2.6).
В соответствии со статьей 6 Закона Брянской области в регистр муниципальных нормативных правовых актов Брянской области включаются все муниципальные нормативные правовые акты, принимаемые (издаваемые) органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Брянской области.
Включению в регистр подлежат также:
муниципальные нормативные правовые акты, изменяющие (дополняющие) муниципальный нормативный правовой акт в
целом (новая редакция) или его часть; муниципальные нормативные правовые акты, содержащие положения об отмене, признании
утратившим силу, продлении срока действия, приостановлении действия муниципального нормативного правового акта, признании
его недействующим;
муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок, сроки ввода в действие (вступления в силу) основного муниципального нормативного правового акта в целом или его частей, а также содержащие иную информацию о состоянии
или изменении реквизитов муниципального нормативного правового акта.
Включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Брянской области подлежат также оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан).
В регистр муниципальных нормативных правовых актов Брянской области включаются как опубликованные (обнародованные), так и неопубликованные (необнародованные) муниципальные нормативные правовые акты.
Все нормативные правовые акты, принятые (изданные) органами местного самоуправления, в течение 15 календарных дней
со дня их принятия (издания) в электронном виде (на машиночитаемых носителях) направляются главой муниципального образования или лицом, исполняющим в соответствии с уставом муниципального образования его обязанности, в администрацию Губернатора и Правительства области для включения их в регистр муниципальных нормативных правовых актов Брянской области
(часть 1 стать и 7 Закона Брянской области).
Внесение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Брянской
области осуществляется администрацией Губернатора и Правительства области в срок не позднее 15 календарных дней со дня их
поступления(часть 4 статьи 4 Закона Брянской области).
В ходе ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Брянской области администрация Губернатора и Правительства области в соответствии с федеральным законом, Уставом Брянской области, на основании экспертного заключения
вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими муниципальные нормативные правовые акты в
случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Брянской области, законам и иным нормативным правовым актам Брянской области,
а также вправе обратиться в суд.
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что создание информационной системы, позволяющей иметь полное представление о
муниципальном нормотворчестве, — еще один шаг к созданию единого правового поля на территории Российской Федерации. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов, их учет, обработка и систематизация способствуют обеспечению соответствия муниципальных нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству,
законодательству субъектов Российской Федерации и уставам муниципальных образований.

О Б ЪЯ ВЛЕН ИЯ
О планируемом предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0032706:521
Управление имущественных отношений Брянской области сообщает о планируемом предоставлении в аренду земельного
участка площадью 409 кв. м. с кадастровым номером 32:28:0032706:521, расположенного по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, с разрешенным использованием: Учреждения здравоохранения. Линейные объекты и объекты капитального строительства
инженерной инфраструктуры.
Замечания и предложения принимаются управлением имущественных отношений Брянской области (бульвар Гагарина, д. 25,
каб. № 306, тел. 64-90-33) в течение 30 календарных дней со дня публикации.
Начальник управления А. С. СЕЛЕЗНЕВ

О планируемом предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0032706:523
Управление имущественных отношений Брянской области сообщает о планируемом предоставлении в аренду земельного
участка площадью 115 кв. м. с кадастровым номером 32:28:0032706:523, расположенного по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, с разрешенным использованием: Учреждения здравоохранения. Линейные объекты и объекты капитального строительства
инженерной инфраструктуры.
Замечания и предложения принимаются управлением имущественных отношений Брянской области (бульвар Гагарина, д. 25,
каб. № 306, тел. 64-90-33) в течение 30 календарных дней со дня публикации.
Начальник управления А. С. СЕЛЕЗНЕВ
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