
ш ?

Управление государственного 
. регулирования тарифов 

Брянской области

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Б Р Я Н С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2020 г. № 678-п 
г. Брянск ,

О внесении изменений в государственную 
программу «Экономическое развитие, 
инвестиционная политика и инновационная 
экономика Брянской области»

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области 
от 24 августа 2020 года № 390-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской 
области» Правительство Брянской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу «Экономическое 
развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской 
области» утвержденную постановлением Правительства Брянской области 
от 27 декабря 2018 года № 728-п «Об утверждении государственной 
программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и иннова
ционная экономика Брянской области» (в редакции постановлении Прави
тельства Брянской области от 21 января 2019 года № 9-п, от 18. марта
2019 года № 94-п, от 29 апреля 2019 года № 198-п, от 22 июля 2019 года 
Ко 312-п от 21 октября 2019 года № 487-п, от 2 декабря 2019 года № 577-п, 
от 13 декабря 2019 года № 596-п, от 23 декабря 2019 года№  669-п, от 2 марта
2020 года № 72-п, от 29 июня 2020 года № 273-п, от 28 декабря 2020 год 
№ 677-п), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему

пост^оВрпубликовать постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (pravo.gov.ru). .

3. Постановление вступает в силу с 1 января.2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

Губернатора Брянской области Реунова В.А.
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Ц ели и задачи 
го сударственной 
программы

«И нформационная безопасность (Брянская 

область)»;
«Ц ифровое государственное управление 

(Брянская область)»;
«Расш ирение доступа субъектов малого .....
и  среднего предпринимательства к  финансовым 

ресурсам, в том числе к  льготному 
финансированию  (Брянская область)», 
«А кселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Брянская область)»;
«Популяризация предпринимательства

(Брянская область)»
1 . П овы ш ение качества и  доступности 
предоставления государственны х  ̂
и м униципальны х услуг в Брянской области:
1.1. Внедрение циф ровы х технологий 

платформенны х реш ений в сфере оказания
государственных услуг.
1.2. Развитие сети многоф ункциональны х 
центров предоставления государственных 
и м униципальны х услуг, соответствую щ их
установленны м требованиям. '
2. П овы ш ение предпринимательской 
активности и развитие малого и среднего
предпринимательства:
2.1. Реализация м ероприятий по государствен
ной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в Брянской 

области.
2 2. Увеличение численности заняты х в малом 
и среднем бизнесе.
2.3. Упрощение доступа субъектов МСП 
к льготному финансированию .
2.4. Ф ормирование полож ительного образа 
предпринимательства среди населения.
3. Развитие информационного общ ества 
и инфраструктуры  элементов электронного 
правительства Брянской области:
3.1. Внедрение циф ровы х технологий 
и платформенны х реш ений в сфере 
го сударственного управления.
3.2. О беспечение информационной 
безопасности на основе отечественных 
разработок при передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирую щ ей защ иту интересов--------
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»азвитием для обеспечения устойчивого 
[ качественного экономического роста региона. 
М. Координация социально-экономического 
>азвития области, оценка эффективности 
деятельности органов государственной власти 
1 органов местного самоуправления.
7.2. Развитие инновационной деятельности 

нанотехнологий в Брянской области.
7.3. Реализация мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятиях

Сроки реализации 
го сударственной 
программы

2019-2024 годы

Объем средств на реализа
цию государственной 
программы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию государственной программы, -  
2 968 057 954,08 рубля, в том числе:
2019 год -  890 382 295,67 рубля;
2020 год -  661 170 000,17 рубля;
2021 год -  422 650 409,31 рубля;
2022 год -  314 960 608,47 рубля;
2023 год -  339 447 320,23 рубля;
2024 год -  339 447 320,23 рубля

Объем средств на реализа
цию проектов (программ), 
реализуемых в рамках 
го сударственной 
программы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию проектов (программ), включен
ных в состав государственной программы, —
1 136 222 130,62 рубля, в том числе:
2019 год -  309 413 892,97 рубля;
2020 год -  415 636 557,85 рубля;
2021 год -  140 685 556,57 рубля;
2022 год -  123 000 525,25 рубля; .
9.023 год -  147 485 597,98 рубля

Показатели (индикаторы) 
го сударственной 
программы

1. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств)
по крупным и средним предприятиям (млн. 
рублей):
2018 год-36034,9;
2019 год-38515,9;
2020 год -  34992,7;
2021 год-39861,8;
2022 год-46438;
2023 год -  53023,7;
2024 год-58902,9.
2. Численность занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей (тыс.
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Экономическое развитие» государственной программы

Наименование < 
подпрограммы

(Экономическое развитие»

Ответственный  ̂
исполнитель 3 
подпрограммы

департамент экономического развития 
эрянской области

Соисполнители « 
подпрограммы

отсутствуют

Перечень проектов 
(программ), реализуемых 
в рамках подпрограммы

«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях 
(Брянская область)»

Цели и задачи 
подпрограммы

1. Координация социально-экономического 
развития области, оценка эффективности 
деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления:
1.1. Обеспечение эффективной деятельности 
органов государственной власти в сфере 
экономического развития.
2. Развитие инновационной деятельности 
и нанотехнологий в Брянской области:
2.1. Реализация мероприятий по поддержке 
инновационной деятельности.
3. Реализация мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятиях:
3.1. Реализация регионального проекта 
«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях»

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Объем средств на реализа
цию подпрограммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, -  
433 858 044,00 рубля, в том числе:
2019 год -  156 782 505,00 рубля;
2020 год -  37 441 863,00 рубля;
2021 год -  71 761 669,00 рубля;
2022 год -  52 905 469,00 рубля;
2023 год -  57 483 269,00 рубля;
2024 год -  57 483 269,00 рубля

Объем средств на реализа
цию проектов (программ), 
реализуемых в рамках 
подпрограммы

1_________________________

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию проектов (программ), 
включенных в состав подпрограммы, -  
62 958 000,00 рубля, в том числе:

(2021 год -  19 500 000,00 рубля;



подпрограммы «Развитие информационного общества и инфраструктуры 
электронного правительства Брянской области» государственной программы

ПАСПОРТ

Наименование
подпрограммы

«Развитие информационного общества 
и инфраструктуры электронного правительства 
Брянской области»

Ответственный исполни
тель подпрограммы

департамент экономического развития 
Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Перечень проектов 
(программ), реализуемых 
в рамках подпрограммы

«Информационная инфраструктура (Брянская 
область)»;
«Информационная безопасность (Брянская 
область)»;
«Цифровое государственное управление 
(Брянская область)»

Цели и задачи 
подпрограммы

1. Внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в сфере 
государственного управления:
1.1. Реализация регионального проекта | 
«Цифровое государственное управление».
2. Обеспечение информационной безопасности 
на основе отечественных разработок при 
передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, 
бизнеса и государства:
2.1. Реализация регионального проекта 
«Информационная безопасность».
3. Развитие сервисов на основе информацион
ных технологий для упрощения процедур 
взаимодействия общества и государства,
а также развитие специальных информацион
ных и информационно-технологических систем 
обеспечения деятельности органов 
государственной власти: ;
3.1. Реализация мероприятий по развитию 
информационного общества и инфраструктуры 
электронного правительства.
4. Создание глобальной конкурентоспособной 
инфраструктуры передачи, обработки
и хранения данных преимущественно на основе 
отечественных разработок:
4.1 . Реализация регионального проекта | 
«Информационная инфраструктура»



2020 год -  29;
2021 год-2 9 ;
2022 год -  29;
2023 год-2 9 ;
2024 год -  29.
4. Создание и развитие ситуационного центра
Губернатора Брянской области и Правитель-
ства Брянской области (штук): !
2020 год -  1;
2021 год -  1. 1
5. Количество подготовленных специалистов
по образовательным программам в области
информационной безопасности, с использова
нием в образовательном процессе отечествен
ных высокотехнологичных комплексов
и средств защиты информации (тыс. человек):
2020 год -  0,07;
2021 год-0 ,07 .
6. Доля внутриведомственного и межведом
ственного юридически значимого электронного
документооборота государственных и муници
пальных органов и бюджетных учреждений
(процентов):
2020 год -  10;
2021 год -  30
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2022 год -  17 737 900,00 рубля;
2023 год -  17 737 900,00 рубля

Показатели (индикаторы) 
основных мероприятий 
(проектов (программ))

. Доля государственных (муниципальных) 
услуг, переведенных в электронный вид 
(процентов):
2018 год-9 0
2019 год-9 0
2020 год -  90
2021 год-9 0
2022 год -  90
2023 год -  90
2024 год -  90.
2. Доля граждан, имеющих доступ к получению 
го су слуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в т. ч. в многофункциональных 
центрах предоставления услуг (процентов):
2018 год -  97,59
2019 год -  94,37
2020 год -94,37
2021 год -94,37
2022 год -  94,37
2023 год -  94,37
2024 год -  94,37
3. Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме (процентов):
2018 год-76 ,2 ;
2019 год -  76,2;
2020 год -  70;
2021 год -  70;
2022 год -  70;
2023 год -  70;
2024 год -  70.
4. Д оля исполнительны х органов государствен
ной власти из общ его числа исполнительных 
органов государственной власти, осущ ествляю 
щ их обм ен инф ормацией с использованием 
единой системы  меж ведомственного 
электронного взаимодействия (процентов):
2018 год -  87
2019 год -8 7
2020 год -  87
2021 год -  87
2022 год -  87
2023 год -  87
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подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской
области» государственной программы

ПАСПОРТ

Наименование
подпрограммы

«Повышение инвестиционной 
привлекательности Брянской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы •

департамент экономического развития 
Брянской области

Соисполнители ; 
подпрограммы

отсутствуют |

Перечень проектов 
(программ), реализуемых 
в рамках подпрограммы

отсутствуют

Цели и задачи 
подпрограммы

1. Реализация инструментов для привлечения 
инвестиционных ресурсов, совершенствование 
инвестиционного имиджа Брянской области, 
демонстрация конкурентных преимуществ 
региона:
1.1. Реализация мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности Брянской 
области

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 -  2024 годы

Объем средств на 
реализацию подпрограммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, -  
87 530 302,29 рубля, в том числе:
2019 год -2 8  133 192,25 рубля;
2020 год -  10 311 422,04 рубля;
2021 год -  28 574 724,00 рубля; !
2022 год -  6 836 988,00 рубля;
2023 год -  6 836 988,00 рубля;
2024 год -  6 836 988,00 рубля

Объем средств на реализа
цию проектов (программ), 
реализуемых в рамках 
подпрограммы

отсутствуют

Показатели (индикаторы) 
основных мероприятий 
(проектов (программ))

1. Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал (процентов):
2018 год -  102,2;
2019 год -  101,1; .
2020 год -  89,6;
2021 год-105,5;
2022 год -  105,6;
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подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Брянской области» государственной программы

ПАСПОРТ

Наименование 
подпрограммы '

«Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Брянской области»__£.---А—-------------------------------------------- — -----------

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

департамент экономического развития 
Брянской области

__ ._._А--- х 1------— ---------------— ----------------

Соисполнители , 
подпрограммы .

отсутствуют

Перечень проектов 
(программ), реализуемых в 
рамках подпрограммы

«Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию (Брянская область)»; 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Брянская область)»; 
«Популяризация предпринимательства 
(Брянская область)»

Цели и задачи 
подпрограммы

1. Реализация мероприятий по государственной 
поддержке субъектов малого и среднего ; 
предпринимательства (МСП) в Брянской 
области:
1.1. Развитие учреждений, оказывающих услуги 
в сфере малого и среднего предприниматель
ства и внешнеэкономической деятельности.
2. Увеличение численности занятых в малом
и среднем бизнесе: ;
2.1. Реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
3. Упрощение доступа субъектов МСП ! 
к льготному финансированию:
3.1. Реализация регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию».
4. Формирование положительного образа 
предпринимательства среди населения:
4.1. Реализация регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы
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2023 год-399811;
2024 год-399811.

. Предоставлены субсидии из федерального
бюджета органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на исполне
ние расходных обязательств, предусматриваю
щих создание и (или) развитие государствен
ных МФО, а также субсидии государственным 
МФО на субсидирование ставки вознагражде
ния по микрозаймам субъектов МСП (млн. 
эублей):
2019 год -  120,18;
2020 год -  172,112;
2021 год -  0;
2022 год -  0;
2023 год -  0;
2024 год -  6,847.
5. Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в совокупном 
стоимостном объеме договоров, заключенных 
по результатам закупок (процентов):
2018 год -  30,7;
2019 год -  26,9;
2020 год-2 5 ;
2021 год -  25;
2022 год -  25;
2023 год-2 5 ;
2024 год -  25.
6. Доля кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в общем кредитном 
портфеле юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (процентов):
2018 год-23 ,8 ;
2019 год -  36,1;
2020 год -  20;
2021 год -  20;
2022 год -  20;
2023 год -  20;
2024 год-2 0 .
7. Доля обрабатывающей промышленности 
в обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета индивидуаль
ных предпринимателей) (процентов):
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]граждан, получивших поддержку в рамках

]эегионального проекта, с нарастающим итогом
[тыс. единиц):
2019 год -  1,624;
2020 год -  1,955;
2021 год-2,591;
2022 год -  3,727;
2023 год -  4,924;
2024 год -  5,62.
12. Количество субъектов МСП, выведенных
на экспорт при поддержке ЦПЭ (нарастающим
итогом) (тыс. человек):
2019 год -  0,062;
2020 год -  0,12;
2021 год -  0,146;
2022 год-0,175;
2023 год -  0,204;
2024 год -  0,232.
13. Коэффициент рождаемости субъектов
малого и среднего предпринимательства
(количество созданных в отчетном периоде
малых и средних предприятий на 1 тыс.
действующих на дату окончания отчетного
периода малых и средних предприятий)
(единиц):
2018 год-25 ,6 ;
2019 год-7 5 ; ;
2020 год -  20;
2021 год-2 0 ;
2022 год -  20;
2023 год -  20;
2024 год -  20.
14. Оборот в расчете на одного работника
субъекта малого и среднего предприниматель
ства в постоянных ценах по отношению
к 2014 году (процентов):
2018 г о д - 102,4;
2019 год-105,9;
2020 год -  90;
2021 год -  101;
2022 год -  102;
2023 год-105 ;
2024 год -  107.
15. Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах |
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2024 год-0,505.
19. Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской деятельности, 
нарастающим итогом (тыс. единиц):
2019 год-0,756;
2020 год -  1,525;
2021 год-2,306;
2022 год-2,807;
2023 год-3,282;
2024 год-3,694.
20. Количество физических лиц -  участников 
федерального проекта, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте нарастающим 
итогом (тыс. единиц):
2019 год -  0,249;
2020 год -  0,994;
2021 год -  1,819;
2022 год-2,645;
2023 год-3,467;
2024 год-4,296.
21. Количество физических лиц -  участников 
федерального проекта, нарастающим итогом 
(тыс. единиц):
2019 год -  4,076;
2020 год -  8,396;
2021 год -  12,798;
2022 год-  16,873;
2023 год -  20,786;
2024 год -  24,046 ____________________ _
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2018 г о д - 1;
2019 год -  1;
2020 год -  1;
2021 год -  1;
2022 год -  1;
2023 год -  1;
2024 год -  1.
2. Соответствие предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям Брянской
области предельным индексам, установленным
указом Губернатора Брянской области
(единиц):
2018 год -  1;
2019 год -  1;
2020 г о д - 1;
2021 год -  1;
2022 год -  1;
2023 г о д - 1; ■
2024 год -  1.
3. Соответствие роста тарифов на тепловую
энергию, холодное водоснабжение, в сфере
обращения с твердыми коммунальными
отходами по полугодиям при условии
не превышения величины указанных тарифов
в первом полугодии очередного годового
периода регулирования над величиной 
соответствующих тарифов во втором 
полугодии предшествующего годового периода 
регулирования по состоянию на 31 декабря 
(единиц):
2018 год -  1;
2019 год -  1;
2020 год -  1;
2021 год -  1;
2022 год -  1;
2023 год -  1;
2024 год -  1.
4. Соответствие тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии тарифам, устанавлива
емым Федеральной антимонопольной службой 
(единиц):
2018 год -  1;
2019 год -  1;
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Наименование
подпрограммы

«Управление государственным имуществом 
Брянской области»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

управление имущественных отношений 
Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Перечень проектов • 
(программ), реализуемых в 
рамках подпрограммы

отсутствуют

Цели и задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения государственным имуществом 
'Брянской области (в том числе земельными 
участками), рационального его использования: 
1.1. Обеспечение эффективной деятельности 
органов государственной власти в сфере 
управления государственным имуществом

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Объем средств на 
реализацию подпрограммы

общий объем средств, предусмотренных i 
на реализацию подпрограммы, -  
695 872 708,89 рубля, в том числе:
2019 год -  220 690 791,24 рубля;
2020 год -  93 462 071,65 рубля;
2021 год -  97 501 148,00 рубля;
2022 год -  94 739 566,00 рубля;
2023 год -  94 739 566,00 рубля;
2024 год -  94 739 566,00 рубля

Объем средств на реализа
цию проектов (программ), 
реализуемых в рамках 
подпрограммы

отсутствуют

Показатели (индикаторы) 
основных мероприятий 
(проектов (программ))

1. Динамика поступлений в областной бюджет 
доходов от сдачи в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности Брянской 
области (процентов):
2018 г о д -  101,1;
2019 г о д - 117;
2020 год -  88;
2021 год-8 8 ;
2022 год-8 8 ;



28

пакетов акций, долей в уставных капиталах,
отдельных объектов или земельных участков),
в отношении которых оказаны услуги
по аудиту, оценке рыночной стоимости,
технической инвентаризации, осуществлены
кадастровые работы (единиц):
2018 год -247;
2019 год-191 ; |
2020 год -  50;
2021 год -  50;
2022 год -  50;
2023 год -  50;
2024 год -  50.
6. Количество земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения,
приобретенных в собственность Брянской
области в отчетном году (единиц): ;
2018 год -  1;
2019 год - 4 ;
2020 год - 1 ;
2021 год - 1 ;
2022 год -  1;
2023 год -  1; ■
2024 год -  1.
7. Количество земельных участков,
в отношении которых оказаны услуги
по межеванию с целью постановки
на кадастровый учет (единиц):
2018 год-4 7 ;
2019 год-3 6 ;
2020 год -  33;
2021 год-3 3 ;
2022 год-3 3 ;
2023 год -  33;
2024 год -  33
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План реализации государственной программы  

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»

№ пп Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект 
(программа)), направление расходов, мероприятие

Код бюджетной классификации Объем средств на реализацию, рублей

ГРБС ГП ППГП ОМ НР 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10

Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная  
экономика Брянской области

823 40 X X X 22 187 009,ОС1 22 187 009,ОС) 2 2  187 009,00

824 40 X X X 97 501 148,00» 94 739 566,ОС) 9 4  739 566,00

840 40 X X X 302 962 252,31 198 034 033,4*3г 2 2 2  520 745,23

областной бюджет 823 40 X X X 22 187 009,00 22 187 009,ОС1 2 2  187 009,00

824 40 X X X 97 501 148,00 94 739 566,ОС 94  739 566,00

840 40 X X X 300 053 354,31 196 049 973,47 2 2 0  535 046,23

местные бюджеты X X X X X 926 414,00 0,00 0,00

внебюджетные средства X X X X X 1 982 484,00 1 984 060,00 1 985 699,00

1 Подпрограмма "Экономическое развитие" 840 40 1 00 . X 71 761 669,00 52 905 469,00 5 7  483 269,00

областной бюджет 840 40 1 00 X 71 761 669,00 52 905 469,00 5 7  483 269,00

1.1 Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в 
сфере экономического развития

840 40 1 11 X 52 001 669,00 33 465 369,00 33 465  369,00

областной бюджет 840 40 1 11 X 52 001 669,00 33 465 369,00 33  465  369,00

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

840 40 1 11 10100 33 465 369,00 33 465 369,00 33  465 369,00

областной бюджет 840 40 1 11 1010° 33 465 369,00 33 465 369,00 33  465 369,00

1.1.2 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 840 40 1 11 54690 18 536 300,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 1 11 54690 18 536 300,00 0,00 0,00

1.2 ]Реализация мероприятий по поддержке инновационной деятельности 840 40 1 12 X 260 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 1 12 X 260 000,00 0,00 0,00

1.2.1 I’азвитие инновационной деятельности 840 40 1 12 18600 260 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 1 12 18600 260 000,00 0,00 0,00
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2.1.1.3 Развитие автоматизации процесса обмена служебной документацией в 

органах государственной власти Брянской области и государственных 
органах Брянской области, органах местного самоуправления, сопровождение 
системы электронного документооборота

840 40 2 21 18610 902 253,ОС1 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 21 18610 902 253,00| 0,00 0,00

2.1.1.4 Техническая поддержка средств зашиты информации областной 
телекоммуникационной сети

840 40 2 21 18610 5 184 334,00| 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 21 18610 5 184 334,00 0,00 0,00

2.1.1.5 Оплата за оказание услуг по предоставлению каналов связи 840 40 2 21 18610 2 200 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 21 18610 2 200 000,00 0,00 0,00

2.2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Брянская область)" 840 40 2 т X 15 000 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 - В2 X 15 000 000,00 0,00 0,00

2.2.1 Создание и развитие ситуационного центра Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области

840 40 2 П2 18630 15 000 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 т 18630 15 000 000,00 0,00 0,00

2.3 Региональный проект "Информационная безопасность (Брянская область)" 840 40 2 Б 4 X 700 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 Б 4 X 700 000,00 0,00 0,00

2.3.1 Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного 
правительства

840 40 2 18610 700 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 т 18610 700 000,00 0,00 0,00

2.3.1.1 Техническая поддержка средств защиты информации областной 
телекоммуникационной сети

840 40 2 18610 700 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 2 0 4 18610 700 000,00 0,00 0,00

2.4 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Брянская 
область)"

840 40 2 В 6 X 17 632 000,00 12 170 000,00 12 170 000,00

областной бюджет 840 40 2 В 6 X 17 632 000,00 12 170 000,00 12 170 000,00

2.4.1 Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного 
правительства

840 40 2 В6 18610 17 632 000,00 12 170 000,00 12 170 000,00

областной бюджет 840 40 2 18610 17 632 000,00 12 170 000,00 12 170 000,00

2.4.1.11 Развитие автоматизации процесса обмена служебной документацией в 
органах государственной власти Брянской области и государственных 
органах Брянской области, органах местного самоуправления, сопровождение 
системы электронного документооборота

840 40 2 Об 18610 17 462 000,00 12 000 000,00 12  000 000,00
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областной бюджет 840 40 3 31 18640 8 337 722,ОС 0,00 0,00

местные бюджеты X X X X X 926 414,00 0,00 0,00

3.1.2.2 Внедрение и поддержка автоматизированной информационной системы 
поддержки деятельности МФЦ

840 40 3 31 18640 14 222 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 3 31 18640 14 222 000,00 0,00 0,00

3.2 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Брянская 
область)"

840 40 3 Об X 17 737 900,00 17 737 900,00 1 7 737 900,00

областной бюджет 840 40 3 Об X 17 737 900,00 17 737 900,00 17 737 900,00

3.2.1 Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг

840 40 3 Об 18640 17 737 900,00 17 737 900,00 17 737 900,00

областной бюджет 840 40 3 Об 18640 17 737 900,00 17 737 900,00 17 737 900,00

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

840 40 3 Об 18640 6 837 900,00 6 837 900,00 6 837 900,00

областной бюджет 840 40 3 и в 18640 6 837 900,00 6 837 900,00 6 837 900,00

3.2.1.2 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

840 40 3 Об 18640 10 400 000,00 10 400 000,00 10 400 000,00

областной бюджет 840 40 3 Об 18640 10 400 000,00 10 400 000,00 10 400 000,00

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

840 40 3 Об 18640 500 000,00 500 000,00 500 000,00

областной бюджет 840 40 3 Об 18640 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4 Подпрограмма "Повыш ение инвестиционной привлекательности  
Брянской области"

840 40 4 00 X 28 574 724,00 6 836 988,00 6 836 988,00

областной бюджет 840 40 4 00 X 28 239 724,00 6 501 988,00 6 501 988,00

внебюджетные средства X X X X X 335 000,00 335 000,00 335 000,00

4.1 Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 
Брянской области

840 40 4 41 X 28 574 724,00 6 836 988,00 6 836 988,00



внебюджетные средства X X X X X 1 213 600,ОС) 1 213 600,ОС) 1 213 600,00

5.1 Развитие учреждений, оказывающих услуги в сфере малого и среднего 
предпринимательства и внешнеэкономической деятельности

840 40 5 51 X 17 004 897,74I- 14 315 333,2:> 14 315 333,25

областной бюджет 840 40 5 51 X 15 791 297,7А• 13 101 733,221 13 101 733,25

внебюджетные средства X X X X X 1 213 600,ОС1 1 213 600,ОС) 1213 600,00

5.1.1 Учреждения, оказывающие услуги в сфере малого и среднего 
предпринимательства и внешнеэкономической деятельности

840 40 5 51 11140 17 004 897,74 14 315 333,22! 14 315 333,25

областной бюджет 840 40 5 51 11140 15 791 297,74 13 101 733,22 13 101 733,25

внебюджетные средства X X X X X 1 213 600,00 1 213 600,00 1 213 600,00

5.1.1.1 Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение 
деятельности

840 40 5 51 11140 2 000 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 840 40 5 51 11140 2 000 000,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого 
предпринимательства государственным автономным учреждением "Брянский 
областной "Центр оказания услуг "Мой бизнес"

840 40 5 51 11140 б 238 146,35 5 986 919,41 5 986 919,44

областной бюджет 840 40 5 51 11140 5 024 546,35 4 773 319,41 4 773319,44

внебюджетные средства X X X 1 х X 1 213 600,00 1 213 600,00 1 213 600,00

5.1.1.3 Содействие развитию молодежного предпринимательства 840 40 5 51 11140 1 103 138,77 1 047 981,83 I 047 981,83

областной бюджет 840 40 5 51 11140 1 103 138,77 1 047 981,83 1 047 981,83

5.1.1.4 Обеспечение деятельности регионального интегрированного центра 840 40 5 51 11140 1 103 138,77 1 047 981,83 1 047 981,83

областной бюджет 840 40 5 51 11140 1 103 138,77 1 047 981,83 1 047 981,83

5.1.1.5 Развитие центра поддержки предпринимательства 840 40 5 51 11140 1 625 528,77 1 544 252,33 1 544 252,33

областной бюджет 840 40 5 51 11140 1 625 528,77 1 544 252,33 1 544 252,33

5.1.1.6 Развитие центра инновационной социальной сферы 840 40 5 51 11140 1 103 138,77 1 047 981,83 1 047 981,83

областной бюджет 840 40 5 51 11140 1 103 138,77 1 047 981,83 1 047 981,83

5.1.1.7 Развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства

840 40 5 51 11140 2 147 918,77 2 040 522,83 2 040 522,83

областной бюджет 840 40 5 51 11140 2 147 918,77 2 040 522,83 2  040 522,83

5.1.1.8 (Создание и развитие центра кластерного развития 840 40 5 51 11140 1 103 138,77 1 047 981,83 1 047 981,83



) 38 )
7.1 Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в 

сфере управления государственным имуществом
824 40 7 71 X 97 501 148,00 94 739 566,00 9 4  739 566,00

областной бюджет 824 40 7 71 X 97 501 148,00 94 739 566,00 9 4  739 566,00

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

824 40 7 71 10100 38 035 433,00 38 035 433,00 3 8  035 433,00

областной бюджет 824 40 7 71 10100 38 035 433,00 38 035 433,00 3 8  035 433,00

7.1.2 Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере 
имущественных отношений

824 40 7 71 10930 55 231 632,00 52 470 050,00 5 2  470 050,00

областной бюджет 824 40 7 71 10930 55 231 632,00 52 470 050,00 5 2  470 050,00

7.1.3 Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных 
отношений

824 40 7 71 17400 2 662 500,00 2 662 500,00 2  662 500,00

областной бюджет 824 40 7 71 17400 2 662 500,00 2 662 500,00 2 662 500,00

7.1.4 Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в государственную собственность Брянской области

824 40 7 71 17410 200 000,00 200 000,00 200 000,00

областной бюджет 824 40 7 71 17410 200 000,00 200 000,00 200 000,00

7.1.4.1 Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 824 40 7 71 17410 200 000,00 200 000,00 200 000,00

областной бюджет 824 40 7 71 17410 200 000,00 200 000,00 200 000,00

7.1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 824 40 7 71 17420 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00

областной бюджет 824 40 7 71 17420 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00

7.1.6 Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области 824 40 7 71 17430 61 583,00 61 583,00 61 583,00

областной бюджет Б24 40 7 71 17430 61 583,00 61 583,00 61 583,00

СПРАВОЧНО: объем "налоговых расходов" на реализацию  
государственной программы

X X X X X 810 563 000,00 759 898 000,00 571 732 000,00
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5. Отклонение показателей 
прогноза социально- 
экономического 
развития Брянской 
области от фактических

процентов 7,6 8,7 <10 <10 <10 <10 <10

Реализация мероприятий по поддержке инновационной деятельности
6. Участие предприятий 

Брянской области, 
осуществляющих 
инновационную деятель
ности, в выставках, 
экспозициях

единиц 2 2 2 2

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
(Брянская область)»

7. Количество предприя- 
тий-участников 
национального проекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости»

единиц 3 14 38 52 58

Реализация мероприятий по развитию информационного общества и инфраструктуры электронного правительства

8. Доля исполнительных 
органов государственной 
власти, администраций 
муниципальных районов 
и городских округов, 
обеспеченных доступом 
к телекоммуникацион
ной сети

процентов 100 100 100 100 100

Т

100 100
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Региональный проект «Цифровое государственное управление (Брянская область)»
13. Доля внутриведомствен

ного и межведомствен
ного юридически значи
мого электронного доку
ментооборота государ
ственных и муниципаль
ных органов и бюджет
ных учреждений

процентов 10 30

Реализация мероприятий г
го суд а]

[о повышению качества и доступности предоставления 
рственных и муниципальных услуг

14. Доля государственных 
(муниципальных) услуг, 
переведенных 
в электронный вид

процентов 90 90 90 90 90 90 90

15. Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
го су слуг по принципу 
«одного окна» по месту 
пребывания, в т. ч. 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
услуг

процентов 97,59 94,37 94,37 94,37 94,37 94,37 94,37

16. Доля граждан, использу
ющих механизм получе
ния государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме

процейтов

Щ ■

76,2 76,2 70 70 70 70 70
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20. Доля приоритетных 
государственных услуг 
и сервисов, соответству
ющих целевой модели 
цифровой трансформа
ции (предоставление без 
необходимости личного 
посещения государ
ственных органов 
и иных организаций, 
с применением реестро
вой модели, онлайн 
(в автоматическом 
режиме), проактивно)

процентов 15 40

-

Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Брянской области
21. Индекс физического 

объема инвестиций 
в основной капитал

процентов 102,2 101,1 89,6 105,5 105,6 106 106

22. Объем инвестиций 
в основной капитал 
на душу населения

тыс.
рублей

48,9 53,5 50,9 56,7 63,1 70,3 77,3

Развитие учреждений, оказывающих услуги в сфере малого и среднего предпринимательства
и внешнеэкономической деятельности

23. Количество субъектов 
МСП, получивших 
поддержку в учрежде
ниях, оказывающих 
услуги в сфере МСП 
и внешнеэкономической

единиц 1651 120 146 175 204 232
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вознаграждения по 
микрозаймам субъектов 
МСП

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Брянская область)»

27. Годовой объем закупок 
товаров, работ, услуг, 
о суще ствляемых 
отдельными видами 
юридических лиц у 
субъектов малого 
и среднего предприни
мательства, в совокуп
ном стоимостном объеме 
договоров, заключенных 
по результатам закупок

процентов 30,7 26,9 >25 >25 >25 >25 >25

28. Доля кредитов субъек
там малого и среднего 
предпринимательства 
в общем кредитном 
портфеле юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

процентов 23,8 36,1 >20 >20 >20 >20 >20

29. Доля обрабатывающей 
промышленности 
в обороте субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(без учета индивидуаль
ных предпринимателей)

процентов 16,3 16,4 >15 >15 >15 >15 >15
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33. Количество субъектов 
МСП и самозанятых 
граждан, получивших 
поддержку в рамках 
регионального проекта, 
с нарастающим итогом

тыс.
единиц

1,624 1,955 2,591 3,727 4,924 5,62

34. Количество субъектов 
МСП, выведенных 
на экспорт при поддерж
ке ЦПЭ (нарастающим 
итогом)

тыс.
человек

0,062 0,12 0,146 0,175 0,204 0,232

35. Коэффициент рождае
мости субъектов малого 
и среднего предприни
мательства (количество 
созданных в отчетном 
периоде малых 
и средних предприятий 
на 1 тыс. действующих 
на дату окончания отчет
ного периода малых и 
средних предприятий)

единиц 25,6 75 >20 >20 >20 >20 >20

36. Оборот в расчете 
на одного работника 
субъекта малого 
и среднего предпринима
тельства в постоянных 
ценах по отношению 
к 2014 году

процентов 102,4 105,9 90 101 102 105 107



предпринимательство, 
а также услуг 
АО «Корпорация 
«МСП» и АО «Россий
ский экспортный центр»

Региональный проект «Популяризация предпринимательства (Брянская область)»
40. Количество вновь 

созданных субъектов 
МСП участниками 
проекта, нарастающим 
итогом

тыс.
единиц

0,074 0,183 0,293 0,375 0,448 0,505

41. Количество обученных 
основам ведения 
бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 
навыкам предпринима
тельской деятельности 
нарастающим итогом

тыс.
единиц

0,756 1,525 2,306 2,807 3,282 3,694

42. Количество физических 
лиц -  участников 
федерального проекта, 
занятых в сфере малого 
и среднего предпринима
тельства, по итогам 
участия в федеральном 
проекте нарастающим 
итогом

тыс.
единиц

0,249 0,994 1,819 2,645 3,467 4,296

43. Количество физических 
лиц -  участников

тыс.
единиц

4,076 8,396 12,798 16,873 20,786 24,046
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водоснабжение, в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами по полугодиям 
при условии не превы
шения величины 
указанных тарифов 
в первом полугодии 
очередного годового 
периода регулирования 
над величиной соответ
ствующих тарифов 
во втором полугодии 
предшествующего 
годового периода 
регулирования 
по состоянию 
на 31 декабря

47. Соответствие тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
тарифам, устанавлива
емым Федеральной 
антимонопольной 
службой

единиц 1 1 <1 <1 <1 <1 <1

48. Соответствие тарифов 
на электрическую 
энергию для населения 
(в пределах и сверх

единиц 1 1 <1 <1 <1 <1 <1
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инициирована подача 
исковых заявлений в суд)

51. Доля земельных участ
ков под объектами 
областной собствен
ности, право собствен
ности на которые 
зарегистрировано 
в установленном 
порядке

процентов 95 95 >95 >95 >95 >95 >95

52. Доля объектов недвижи
мого имущества 
(за исключением 
земельных участков), 
находящихся в государ
ственной собственности 
Брянской области, право 
собственности на 
которые зарегистриро
вано в установленном 
порядке

процентов 60,7 63,26 >62 >63 >64 >65 >66

53. Количество единиц 
государственного 
имущества (имуще
ственных комплексов, 
пакетов акций, долей 
в уставных капиталах, 
отдельных объектов или 
земельных участков),

единиц 247 191 >50 >50 >50 >50 >50



Приложение .
. к государственной программе «Экономи-
' ' ческое развитие, инвестиционная политика ;

и инновационная экономика Брянской области»"

Методика расчета показателей (индикаторов)

Показатели Гиндикаторы) государственной программы 
. Индикатор 1 «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей», тыс. человек. Данный показатель установлен Указом 
Президента Российской Федерации от 25.04.2019 №193 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации».

Индикатор 2 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
.-чо крупным и средним предприятиям», млн. рублей, рассчитывается по формуле:

Уи = Уи (общ.) - Уи (бс), где: ;

. Уи (общ.) - объем инвестиций в основной капитал в млн. рублей, подтверждаемый данньши 
Росстата и прогноза социально-экономического развития, размещаемого на сайте департамента 
экономического развития (http://www.econom32.ru);

Уи (бс) - бюджетные средства, млн. рублей (источник данных - тот же).

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов (программ))
Индикатор 3 «Валовой региональный продукт (в основных ценах действующих лет)», млрд. 

рублей. Подтверждается данными Росстата - и прогноза социально-экономического развития 
Брянской области, размещаемого на сайте департамента экономического развития Брянской области 
(http://www.econom32.ru).

Индикатор 4 «Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя», тыс. рублей, 
рассчитывается по формуле: , .

. 1 ■ Унас = Уврп / N. где:

Уврп - валовой региональный продукт, млн. рублей;
. N - среднегодовая численность населения, подтверждаемая данными Росстата и прогноза 
социально-экономического развития Брянской области, тыс. человек.

Индикатор 5 «Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития 
Брянской области от фактических», не более,%.

Средний процент отклонения значений показателей Росстата и прогноза социально
экономического развития Брянской области от фактических за отчетный год (Об) фактически 
устанавливается на основании расчета по формуле: ■

http://www.econom32.ru
http://www.econom32.ru
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Ы - количество государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид, 
согласно этапам перехода на предоставление услуг (функций) в электронный вид, единиц;

с1 - общее количество государственных услуг, оказываемых исполнительными органами 
государственной власти Брянской области, единиц.
* Индикатор 15 «Доля граждан, имеющих доступ к.получению госуслуг по принципу «одного 
Окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления услуг», % от 
общего числа жителей:

аЗ = — х100%
-  с З  'ь-* , где:

^ аЗ - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, %;

ЬЗ - число жителей муниципальных районов (городских) округов, имеющих доступ к 
~ сударственным и муниципальным услугам, оказываемым через МФЦ, человек;

сЗ - число жителей, зарегистрированных на территории Брянской области, человек.
Индикатор 16 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», % от общего числа жителей старше 14 лет. Источник 
информации - данные Росстата.

Индикатор 17 «Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа 
исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия», %:

- а2 = — х100%
с2 ,где:

ТЧ

а2 - доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных 
органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой 
ристемы межведомственного электронного взаимодействия, %;

Ь2 - количество исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен 
информацией с использованием единой системы межведомственного взаимодействия, единиц;
... с2 - общее количество исполнительных органов государственной власти, предоставляющих 
государственные услуги, требующие использования единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, единиц.

Индикатор 18 «Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти 
Брянской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности 
брянской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде», %, 
рассчитывается на основе методики расчета показателей национальных и федеральных проектов.

Индикатор 19 «Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и 
сервисов от числа отказов в 2018 году», %, рассчитывается на основе методики расчета показателей 
национальных и федеральных проектов.

Индикатор 20 «Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
Автоматическом режиме), проактивно)», %, рассчитывается на основе методики расчета показателей 
национальных и федеральных проектов.
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предпринимательства», %, подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области.
•V Индикатор 32 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей), в расчете на 1 тыс. человек населения», ед. Источник 
информации -  данные Росстата.
е. Индикатор 33 «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в 
рамках регионального проекта, с нарастающим итогом», тыс. единиц, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономического развития 
Брянской области (источник данных - соглашения с Минэкономразвития России).

Индикатор 34 «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ 
(нарастающим итогом)», тыс. ед., подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области (источник данных - 
сведения центра поддержки экспорта Брянской области.

Индикатор 35 «Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего 
предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 
Г тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)», ед. 

Источник информации -  данные Росстата.
Индикатор 36 «Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году», %. Источник информации -  
данные Росстата.

Индикатор 37 «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах 
по отношению к показателю 2014 года», %. Источник информации -  данные Росстата.
'■'! Индикатор 38 «Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку», 
ед., подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга департамента 
экономического развития Брянской области.

Индикатор 39 «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) 
услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской 
среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО 
^Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», %, подтверждается фактическими 
данными постоянного мониторинга департамента экономического развития Брянской области.

Индикатор 40 «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, 
врастающим итогом», тыс. ед., подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 

департамента экономического развития Брянской области.
2.. Индикатор 41 «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом», тыс. ед., 
подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономического 
развития Брянской области.

Индикатор 42 «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, 
Нарастающим итогом», тыс. ед., подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области.

Индикатор 43 «Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим 
итогом», тыс. ед., подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга департамента 
экономического развития Брянской области.
, Индикатор 44 «Соответствие индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Брянской области среднему индексу, установленному 
Правительством Российской Федерации» подтверждается расчетом индекса соответствия по 
Приведенной формуле:
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Pmt - рост в среднем по региону тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение, в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по состоянию на 1 января периода 
регулирования, процент;

Tmn - величина среднего по региону тарифа на тепловую энергию, холодное водоснабжение, в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 1 января периода регулирования, 
рублей;

Тпп - величина среднего по региону тарифа на тепловую энергию, холодное водоснабжение, в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 31 декабря предыдущего периода 
регулирования, рублей;

Pmu - предельный рост тарифов в среднем по региону на тепловую энергию и холодное 
водоснабжение, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Индикатор 47 «Соответствие тарифов на услуги по передаче электрической энергии тарифам, 
устанавливаемым Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации» определяется 
расчетом индекса соответствия по приведенной формуле:

Тектпр . 1 
™ - ^ 1 ,  где:

Тектус
Чг Тектпр - тариф на услуги по передаче электрической энергии, установленный в регионе на 
соответствующий период регулирования, рублей;
_ Тектус - тариф на услуги по передаче электрической энергии, утвержденный Федеральной 
антимонопольной службой Российской Федерации, рублей.

Индикатор 48 «Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и 
сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной антимонопольной службой
Российской Федерации» определяется расчетом индекса соответствия по приведенной формуле:V1 " “ '

Т
^ < 1 , 0т. эиу , где:

Тэнр - тариф на электрическую энергию (в пределах и сверх социальной нормы) для 
населения и приравненных к нему категорий, установленный в регионе на соответствующий период 
регулирования, рублей;

Тэну - тариф на электрическую энергию (в пределах и сверх социальной нормы) для 
населения и приравненных к нему категорий, утвержденный Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, рублей.
2 . Приказы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации «О предельных
уровнях тарифов на электрическую, энергию (мощность)» на соответствующий год размещены на 
официальном сайте Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации: 
https://fas.gov.ru.

Приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской области (далее - 
управление) о тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему групп 
потребителей на соответствующий год размещены на официальном сайте управления в разделе 
«Приказы электроэнергетика»: http://tarif32.ru/index.php/elektroenergiya.
“ . Индикатор 49 «Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности Брянской области», %, рассчитывается по 
формуле:
; Nu

Du= — х 100%, где:
Nuo

https://fas.gov.ru
http://tarif32.ru/index.php/elektroenergiya
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N110 - общее количество учитываемых в реестре государственного имущества Брянской 
области объектов недвижимого имущества, единиц.

Индикатор 53 «Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, 
пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в 
отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической 
инвентаризации, осуществлены кадастровые работы», ед., подтверждается фактическими данными 
постоянного мониторинга управления имущественных отношений Брянской области.

Индикатор 54 «Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году», ед., подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга управления имущественных отношений 
Брянской области.

Индикатор 55 «Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по 
межеванию с целью постановки на кадастровый учет», ед., подтверждается фактическими данными 
постоянного мониторинга управления имущественных отношений Брянской области.

Расчетные данные для показателей (индикаторов) государственной программы публикуются 
д а  официальном сайте управления имущественных отношений Брянской области www.uprio.ru.

http://www.uprio.ru

