
Управление государстеэнного
p6i уЛйрОй £Н1 'гЯ Тарифов

Брянской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2021 г. № 642-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:

¡.Внести 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 «Эконо
мическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика 
Брянской области» (в редакции постановлений Правительства 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 № 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 года № 677-п, 
от 28 декабря 2020 года № 678-п, от 26 апреля 2021 года № 146-п, от 19 июля 
2021 года № 272-п, от 29 ноября 2021 года № 509-п, от 27 декабря 2021 года 
№ 641-п), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Позицию «Перечень проектов, реализуемых в рамках государ

ственной программы» изложить в редакции:
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«Перечень проектов, реа
лизуемых в рамках госу
дарственной программы

региональный проект «Адресная поддержка 
повышения производительности труда 
на предприятиях (Брянская область)»; 
региональный проект «Системные меры 
по повышению производительности труда 
(Брянская область)»; 
региональный проект «Информационная 
инфраструктура (Брянская област-ь)»; 
региональный проект «Информационная 
безопасность (Брянская область)»; 
региональный проект «Кадры для цифровой 
экономики (Брянская область)»; 
региональный проект «Цифровое государ
ственное управление (Брянская область)»; 
региональный проект «Создание благоприят
ных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами (Брянская 
область)»;
региональный проект «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса 
(Брянская область)»;
региональный проект «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(Брянская область)»; 
региональный проект «Системные меры 
развития международной кооперации 
и экспорта (Брянская область)».

1.1.2. Позицию «Объем средств на реализацию государственной 
программы» изложить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию государственной 
программы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию государственной программы, -  
3 313 337 800,30 рубля, в том числе:
2019 год -  890 382 295,67 рубля;
2020 год -  661 170 000,17 рубля;
2021 год -  566 785 706,86 рубля;
2022 год -  416 691 877,49 рубля;
2023 год -  394 095 758,75 рубля;
2024 год -  384 212 161,36 рубля».

1.1.3. Позицию «Объем средств на реализацию проектов, реализуемых 
в рамках государственной программы» изложить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию проектов, реализуе
мых в рамках государ
ственной программы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию проектов, включенных 
в состав государственной программы, -  
1 243 693 909,21 рубля, в том числе:
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2019 год -  309 413 892,97 рубля
2020 год -  415 636 557,85 рубля
2021 г о д -  125 851 140,59 рубля
2022 год -  127 583 285,11 рубля
2023 год -  137 175 758,09 рубля
2024 год -  128 033 274,60 рубля»

1.2. В паспорте подпрограммы «Экономическое развитие» государ
ственной программы:

1.2.1. Позицию «Объем средств на реализацию подпрограммы» изло- 
жить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию подпрограммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, -  
449 546 429,00 рубля, в том числе:
2019 год -  156 782 505,00 рубля;
2020 год -  37 441 863,00 рубля;
2021 год -  74 900 565,00 рубля;
2022 год -  57 020 377,00 рубля;
2023 год -  61 584 377,00 рубля;
2024 год -  61 816 742.00 рубля».________

1.2.2. Позицию «Объем средств на реализацию проектов, реализуемых 
в рамках подпрограммы» изложить в редакции:___________________________
«Объем средств на реали
зацию проектов, реализуе
мых в рамках подпро
граммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию проектов, включенных 
в состав подпрограммы, -  
87 180 665,00 рубля, в том числе:
2021 год -  19 500 000,00 рубля;
2022 год -  19 440 100,00 рубля;
2023 год -  24 004 100,00 рубля;
2024 год -  24 236 465,00 рубля».________

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие информационного общества 
и инфраструктуры электронного правительства Брянской области» государ
ственной программы:

1.3.1. Позицию «Перечень проектов, реализуемых в рамках подпро
г р а м м ы ) ^ ^ _____________________________________________________

«Перечень проектов, 
реализуемых в рамках 
подпрограммы

«Информационная инфраструктура (Брянская 
область)»; «Информационная безопасность 
(Брянская область)»; «Цифровое государ
ственное управление (Брянская область)»; 
«Кадры для цифровой экономики (Брянская 
область)».________________________________

1.3.2. Пункт 2 позиции «Цели и задачи подпрограммы» дополнить 
подпунктом 2.2 следующего содержания:

«2.2. Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой эконо
мики (Брянская область)».».
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1.3.3. Позицию «Объем средств на реализацию подпрограммы» изло
жить в редакции:__________ __________________________
«Объем средств на реали
зацию подпрограммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, -  
285 013 505,00 рубля, в том числе:
2019 год -  103 162 200,00 рубля;
2020 год -  67 056 200,00 рубля;
2021 год -  34 237 228,00 рубля;
2022 год -  38 119 884,00 рубля;
2023 год -  20 806 337,00 рубля;
2024 год -  21 631 656,00 рубля».

1.3.4. Позицию «Объем средств на реализацию проектов, реализуемых 
в рамках подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию проектов, реализуе
мых в рамках подпро
граммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию проектов, включенных 
в состав подпрограммы, -  
163 984 448,00 рубля, в том числе:
2020 год -  58 370 000,00 рубля;
2021 год -  18 332 000,00 рубля;
2022 год -  36 602 448,00 рубля;
2023 год -  25 340 000,00 рубля;
2024 год -  25 340 000,00 рубля».

1.3.5. Позицию «Показатели (индикаторы) основных мероприятий 
(проектов)» изложить в редакции:
«Показатели (индикаторы) 
основных мероприятий 
(проектов)

1. Доля государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, среднего 
общего и среднего профессионального образо
вания, в учебных классах которых обеспечена 
возможность беспроводного широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi 
(процентов):
2023 год -  7,5;
2024 год-100 .
2. Доля социально значимых объектов, имею
щих широкополосный доступ к информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с утвержденными требования
ми (процентов):
2020 год -  42;
2021 год -  100;
2022 год -  100;
2023 год -  100;
2024 год -  100.
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3. Создание и развитие ситуационного центра 
Губернатора Брянской области и Правитель
ства Брянской области (штук):
2020 год -  1.
4. Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате 
компьютерных атак (часов):
2021 год -  18.
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): 
2021 год -  0,148.
6. Доля: закупаемого и (или) арендуемого 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов и иными органами государственной 
власти отечественного программного обеспе
чения (процентов):
2021 год -  75.
7. Количество государственных (муниципаль
ных) служащих и работников учреждений, 
прошедших обучение компетенциям в сфере 
цифровой трансформации государственного
и муниципального управления, ежегодно 
(человек):
2021 год -  90
2022 год -  85
2023 год -  91
2024 год -  93.
8. Доля органов государственной власти, 
использующих государственные облачные 
сервисы и инфраструктуру (процентов):
2024 год -  100.
9. Доля расходов-на закупки и/или аренду 
отечественного программного обеспечения 
и платформ от общих расходов на закупку 
или аренду программного обеспечения 
(процентов):
2021 год -  25;
2022 год -  50;
2023 год -  70;
2024 год-8 0 . ___
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10. Количество реализованных на базе единой 
платформы сервисов обеспечения функций- 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе 
типовых функций (штук):
2021 год -  25;
2022 год -  50;
2023 год -  70;
2024 год -  80.
11. Число граждан, охваченных автомати
зированной службой информирования 
(тыс. человек):
2021 год -  20.
12. Доля исполнительных органов государ
ственной власти, администраций муниципаль
ных районов и городских округов, обеспечен
ных доступом к телекоммуникационной сети 
(процентов):
2018 г о д - 100;
2019 год -  100;
2020 год -  100;
2021 год -  100;
2022 год -  100;
2023 год-100 ;
2024 год -  100.
13. Обеспечение безбумажного документо
оборота в администрациях муниципальных 
районов и городских округов Брянской 
области (единиц):
2020 год -  30;
2021 год -3 1 ;
2022 год -3 1 ;
2023 год-3 1 ;
2024 год -3 1 .
14. Обеспечение безбумажного документо
оборота в исполнительных органах государ- 
ственной'власти Брянской области (единиц):
2018 год -  29;
2019 год -  29;
2020 год -  29;
2021 год-2 9 ; .
2022 год-2 9 ;
2023 год -  29;
2024 год -  2 9 » ._____________



1.4. В паспорте подпрограммы «Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской 
области» государственной программы:

1.4.1. Позицию «Объем средств на реализацию подпрограммы»- изло
жить в редакции:__________ ____________________________________________
«Объем средств на реали
зацию подпрограммы

общий объем средств, предусм 
на реализацию подпрограммы, 
352 090 789,10 рубля, в том чи<
2019 год -  37 291 194,00 рубля
2020 год -  85 701 938,00 рубля
2021 год -  66 488 563,00 рубля
2022 год —62 258 391,00 рубля
2023 год -  51 659 759,00 рубля
2024 год -  48 690 944,10 рубля

отренных

:ле:

».
1.4.2. Позицию «Объем средств на реализацию проектов, реализуемых 

в рамках подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию проектов, реализуе
мых в рамках подпро
граммы

общий объем средств, предусм 
на реализацию проектов, вклю 
в состав подпрограммы, -  
145 290 951,00 рубля, в том чи(
2020 год -  41 942 367,00 рубля
2021 год -  17 903 484,00 рубля
2022 год -  28 481 700,00 рубля
2023 год -  28 481 700,00 рубля
2024 год -  28 481 700,00 рубля:

отренных
ченных

:ле:

>).
1.5. В паспорте подпрограммы «Повышение инвестиционной привле

кательности Брянской области» государственной программы позицию 
«Объем средств на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию подпрограммы

общий объем средств, предусм 
на реализацию подпрограммы, 
155 734 925,69 рубля, в том чис 
2019 год-2 8  133 192,25 рубля 
2D20 год -  10 311 422,04 рубля
2021 год -  22 458 194,40 рубля
2022 год -  34 968 949,00 рубля
2023 год -  29 230 393,00 рубля
2024 год -  30 632 775,00 рубля)

отренных

ше:

).
1.6. В паспорте подпрограммы «Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Брянской области» государственной 
программы:

1.6.1. В подпункте 1.1 пункта 1 позиции «Цели и задачи подпро
граммы» слова «и организаций» исключить.

1.6.2. Позицию «Объем средств на реализацию подпрограммы» изло
жить в редакции:



«Объем средств на реали
зацию подпрограммы

¡

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, -  
1 050 652 382,81 рубля, в том числе:
2019 год -  325 180 244,90 рубля;
2020 год -  345 463 039,48 рубля;
2021 год-9 3  637 083,91 рубля;
2022 год -  92 809 156,83 рубля;
2023 год -  101 468 853,09 рубля;
2024 год -  92 094 004,60 рубля».

1.6.3. Позицию «Объем средств на реализацию проектов, реализуемых 
в рамках подпрограммы» изложить в редакции:.
«Объем средств на реали
зацию проектов, реализуе
мых в рамках подпро- ~ 
граммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию проектов, включенных 
в состав подпрограммы, -  
933 601 619,21 рубля, в том числе:
2019 год -  309 413 892,97 рубля;
2020 год -  315 324 190,85 рубля;
2021 год -  70 115 656,59 рубля;
2022 год -  75 601 111,11 рубля;
2023 год -  86 260 808,09 рубля;
2024 год -  76 885 959,60 рубля».

1.6.4. Позицию «Показатели (индикаторы) основных мероприятий 
(проектов)» изложить в редакции:
«Показатели (индикаторы) 
основных мероприятий 
(проектов)

1. Количество, самозанятых граждан, зафикси
ровавших свой статус и применяющих специ
альный налоговый режим «Налог на профес
сиональный доход» (НДП), накопленным 
итогом (тысяч человек):
2020 год-3,594;
2021 год -  6,467;
2022 год -  7,9;
2023 год -9,329;
2024 год -  10,042.
2. Самозанятым гражданам обеспечено предо
ставление комплекса информационно
консультационных и образовательных услуг 
организациями инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства
и федеральными институтами развития 
(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн 
форматах (количество самозанятых граждан, 
получивших услуги, в том числе прошедших 
программы обучения) (тысяч человек):
2021 год -  0,066;
2022 год -  ОД 16;
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2023 год -  0,186;
2024 год -  0,242.
3. Самозанятым гражданам обеспечено предо
ставление микрозаймов по льготной ставке 
государственными микрофинансовыми орга
низациями (объем выданных микрозаймов, 
ежегодно) (миллионов рублей):
2021 год -  7,1
2022 год -  1,6
2023 год -  1,8:
2024 год -  1,9.
4. Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность путем информационно
консультационных и образовательных услуг 
на единой площадке региональной инфра
структуры поддержки бизнеса, а также в феде
ральных институтах развития (количество 
уникальных граждан, желающих вести бизнес, 
начинающих и действующих предпринимате
лей, получивших услуги) (тысяч единиц):
2021 год -  0,992;
2022 год -  1,212;
2023 год-  1,644;
2024 год -  2,06.
5. Начинающим предпринимателям предо
ставлены льготные финансовые ресурсы в виде 
микрозаймов государственными микрофинан
совыми организациями (ежегодно) (количество 
действующих микрозаймов, предоставленных 
начинающим предпринимателям) (единиц):
2021 год -  54;
2022 год -  59;
2023 год -  62;
2024 год -  66.
6. Начинающим предпринимателям предостав
лены поручительства и независимые гарантии 
региональными гарантийными организациями 
на обеспечение доступа к кредитным и иным 
финансовым ресурсам для старта бизнеса 
(ежегодно) (объем финансовой поддержки, 
предоставленной начинающим предпринима
телям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной 
поручительствами РГО) (миллиардов рублей):
2021 год -  0,0092;
2022 год -  0,0046; _______
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2023 год -  0,0048;
2024 год -  0,005.
7. Субъектам МСП, включенным в реестр 
социальных предпринимателей, оказаны 
комплексные услуги и (или) предоставлена 
финансовая поддержка в виде грантов (коли
чество уникальных социальных предприятий, 
включенных в реестр, в том числе получивших 
комплексные.у слуга и (или) финансовую 
поддержку в виде гранта) (единиц):
2021 год -  64;
2022 год -  84;
2023 год -  101;
2024 год -  118.
8. Улучшены-условия ведения предпринима
тельской деятельности для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения (количество инди
видуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения)
(тысяч единиц):
2021 год -  5,281
2022 год -  6,404
2023 год -6,692;
2024 год -  6,993.
9. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, 
получивших поддержку центров поддержки 
экспорта (миллиардов долларов):
2021 год-0,0085;
2022 год -  0,0169;
2023 год -0,017;.
2024 год-0,0186.
10. Субъектам МСП обеспечен льготный 
доступ к заемным средствам государственных 
микрофинансовых организаций (количество 
действующих микрозаймов, выданных МФО) 
(тысяч единиц):
2021 год-0,654;
2022 год -  0,709
2023 год-0,748;
2024 год-0,795.
11. Субъектам МСП обеспечено предоставле
ние поручительств (гарантии) региональными 
гарантийными организациями (объем финан- 
совой поддержки, оказанной субъектам МСП,
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при гарантийной поддержке РГО) (миллионов 
рублей):
2021 год -  123,0598
2022 год -  125,6456
2023 год -  130,6996
2024 год-  135,8712.
12. Субъектам МСП, а также резидентам 
промышленных парков, технопарков обеспе
чено оказание комплексных услуг на единой 
площадке региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса, в том числе федеральными 
институтами развития (центрами компетен
ций), по единым требованиям к оказанию 
поддержки (количество субъектов МСП, полу
чивших комплексные услуги) (тысяч единиц):
2021 год -  0,585
2022 год -  0,404
2023 год -  0,484:
2024 год -  0,581.
13. Субъектами МСП осуществлен экспорт 
товаров (работ, услуг) при поддержке центров 
поддержки экспорта (количество субъектов 
МСП-экспортеров, заключивших экспортные 
контракты по результатам услуг ЦПЭ) 
(единиц):
2021 год -  19;
2022 год -  39;
2023 год -  43;
2024 год -  43.
14. Увеличен объем внебюджетных инвести
ций в основной капитал субъектов МСП, полу
чивших доступ к производственным площадям 
и помещениям промышленных парков, техно
парков, созданных в рамках государственной 
поддержки малого и среднего предпринима
тельства, осуществляемой Минэкономразвития 
России (объем внебюджетных инвестиций) 
(миллиардов рублей):
2021 год -  0,04
2022 год -  0,04
2023 год -  0,04
2024 год -  0,04.
15. Субъектам МСП обеспечен льготный 
доступ к производственным площадям 
и помещениям промышленных парков.
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технопарков в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний
(количество субъектов МСП, которые стали
резидентами созданных промышленных
парков, технопарков по всей территории
страны, накопленным итогом (единиц):
2021 год -  0;
2022 год -  1;
202-3 год - 4 ;
2024 год -  6.
16. Внедрение регионального экспортного
стандарта 2.0 (штук):
2021 год -  1;
2022 год -  1;
2023 год -  1;
2024 год -  1.
17. Объем экспорта, всего (млн. долларов):
2021 год-397,6;
2022 год-485 ;
2023 год -  562;
2024 год -  665.
18. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
пониженной налоговой ставкой при уплате
налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
и пониженной (нулевой) налоговой ставкой
при применении патентной системы налого
обложения (единиц):
2021 год -7 5 ;
2022 год-7 5 ;
2023 год-7 5 ;
2024 год-7 5 .
19. Количество субъектов МСП, получивших
поддержку в учреждениях, оказывающих
услуги в сфере МСП и внешнеэкономиче
ской деятельности (единиц):
2019 г о д - 1651;
2020 год-130 ;
2021 год -  146;
2022 год-175 ;
2023 год -  204;
2024 год -  232.
20. Годовой объем закупок товаров, работ,
услуг, осуществляемых отдельными видами
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юридических лиц у субъектов малого и сред
него предпринимательства, в совокупном 
стоимостном объеме договоров, заключенных 
по результатам закупок (процентов):
2018 год -  30,7;
2019 год -  26,9;
2020 год-27,9;
2021 год-2 5 ;
2022 год -  25;
2023 год -  25;
2024 год-2 5 .
21. Доля кредитов субъектам малого и средне
го предпринимательства в общем кредитном 
портфеле юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (процентов):
2018 год -  23,8;
2019 год-36,1;
2020 год -  26,4;
2021 год -  20;
2022 год -  20;
2023 год -  20;
2024 год -  20.
22. Доля обрабатывающей промышленности 
в обороте субъектов малого и среднего пред
принимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей) (процентов):
2018 год -  16,3;
2019 год -  16,4;
2020 год -  15;
2021 год -  15;
2022 год -  15;
2023 год-1 5 ;
2024 год-1 5 .
23. Доля средств, направляемая на реализацию 
мероприятий в сфере развития малого и сред
него предпринимательства в монопрофильных 
муниципальных образованиях, в общем объеме 
финансового обеспечения государственной 
поддержки малого и среднего предпринима
тельства (процентов):
2018 год -  16,5;
2019 год -  15,8;
2020 год -  6,3.
24. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуаль-
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ных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения (единиц):
2018 год -  34,7;
2019 год -  33;
2020 год -  30,76;
2021 год -  30;
2022 год -  30;
2023 год -  30;
2024 год -  30.
25. Количество субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках 
регионального проекта, с нарастающим итогом 
(тыс. единиц):
2019 год -  1,624;
2020 год -  2,027.
26. Количество субъектов МСП, выведенных 
на экспорт при поддержке ЦПЭ (нарастающим 
итогом) (тыс. человек):
2019 год -  0,062;
2020 год -  0,124.
27. Общее количество субъектов МСП в моно
городах, получивших поддержку (единиц):
2019 год -  23;
2020 год -  16.
28. Организовано оказание комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам МСП
в центрах «Мой бизнес», в том числе финансо
вых (кредитных, гарантийных, лизинговых) 
услуг, консультационной и образовательной 
поддержки, поддержки по созданию и модер
низации производств, социального предпри
нимательства и в таких сферах, как благо
устройство городской среды и сельской мест
ности, экология, женское предприниматель
ство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и 
АО «Российский экспортный центр» (единиц):
2019 год -  3,8;
2020 год -  5,5».

1.7. В паспорте подпрограммы «Государственное регулирование тари
фов Брянской области» государственной программы позицию «Объем 
средств на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию подпрограммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, -  
130 203 990,61 рубля, в том числе:
2019 год -  19 142 168,28 рубля;
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2020 год -  21 733 466,00 рубля;
2021 год -  22 113 983,33 рубля;
2022 год -  22 404 791,00 рубля;
2023 год -  22 404 791,00 рубля;
2024 год -2 2  404 791,00 рубля».

1.8. В паспорте подпрограммы «Управление государственным имуще
ством Брянской области» государственной программы позицию паспорта 
«Объем средств на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем средств на реали
зацию подпрограммы

общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, -  
875 959 395,11 рубля, в том числе:
2019 год -  220 690 791,24 рубля;
2020 год -  93 462 071,65 рубля;
2021 год -  252 950 089,22 рубля;
2022 год -  104 398 201,00 рубля;
2023 год -  102 229 121,00 рубля;
2024 год -  102 229 121,00 рубля».

1.9. Раздел «Сведения о показателях (индикаторах) государственной 
программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и иннова
ционная экономика Брянской области», показателях (индикаторах) основных 
мероприятий (проектов)» изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.10. Раздел «План реализации государственной программы «Экономи
ческое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика 
Брянской области» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя
щему постановлению.

1.11. Приложение «Методика расчета показателей (индикаторов)» 
к  государственной программе изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Брянской области Реунова В.А.



Приложение 1 
к постановлению Правительства 
Брянской области
от 27 декабря 2021 г .  № 642-д

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Экономическое развитие, 
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области», показателях (индикаторах) 
_______________________  основных мероприятий (проектов)_______________________________

№
пп

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Показатели (индикаторы) государственной программы

1. Численность занятых в сфере 
малого и среднего предпри
нимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

тыс. человек 126 125 144,359 146,713 149,309 152,391

2. Объем инвестиций в основ
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) 
по крупным и средним 
предприятиям

млн. рублей .36034,9 36886,1 44004,9 51886,8 58112,8 62846,9 70286,1

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)
Региональный проект «Информационная инфраструктура (Брянская область)»

3. Доля государственных 
и муниципальных образова-

процентов 7,5 100
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тельных организаций, 
реализующих программы 
начального общего, среднего 
общего и среднего профес

сионального образования, 
в учебных классах которых 
обеспечена возможность 
беспроводного широко
полосного доступа 
к информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
по технологии WiFi

4. Доля социально значимых 
объектов, имеющих широко
полосный доступ к инфор
мационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в 
соответствии с утверж
денными требованиями

процентов 42 100 100 100 100

5. Создание и развитие 
ситуационного центра 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области

штук 1

Региональный проект «Информационная безопасность (Брянская область)»
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6. Средний срок простоя 
государственных информа
ционных систем в результате 
компьютерных атак

часов 0 0 18 0 0 0

7. Количество подготовленных 
специалистов по образова
тельным программам 
в области информационной 
безопасности с использо
ванием в образовательном 
процессе отечественных 
высокотехнологичных 
комплексов и средств 
защиты информации

тыс. человек 0 0 0,148 0 0 0

8. Доля закупаемого и (или) 
арендуемого федеральными 
органами исполнительной 
власти, органами исполни
тельной власти субъектов 
и иными органами государ
ственной власти отечествен
ного программного 
обеспечения

процентов 0 0 75 0 0 0

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики (Брянская область)»

9. Количество государ
ственных (муниципальных) 
служащих и работников 
учреждений, прошедших

человек 0 0 90 85 91 93
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обучение компетенциям 
в сфере цифровой трансфор
мации государственного 
и муниципального 
управления, ежегодно

Региональный проект «Цифровое государственное управление (Брянская область)»

10. Доля зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ, 
использующих сервисы 
ЕПГУ в текущем году 
в целях получения 
государственных и муници
пальных услуг в электрон
ном виде, от общего числа 
зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ

процентов

•

30 50 50 60

И. Доля массовых социально 
значимых государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде, 
предоставляемых 
с использованием ЕПГУ, 
от общего количества таких 
услуг, предоставляемых 
в электронном виде

процентов 25 55 75 95

12. Доля обращений за получе
нием массовых социально 
значимых государственных

процентов 15' 30 40 50
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и муниципальных услуг 
в электронном виде 
с использованием ЕПГУ, 
без необходимости личного 
посещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и МФЦ, 
от общего количества таких 
услуг

13. Доля органов государ
ственной власти, исполь
зующих государственные 
облачные сервисы 
и инфраструктуру

процентов 100

14. Доля расходов на закупки 
и/или аренду отечественного 
программного обеспечения 
и платформ от общих 
расходов на закупку 
или аренду программного 
обеспечения

процентов 25 50 70 80

15. Количество видов сведений, 
предоставляемых в режиме 
онлайн органами государ
ственной власти в рамках 
межведомственного взаимо
действия при предостав-

штук 1 2 3
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лении государственных 
услуг и исполнения 
функций, в том числе 
коммерческих организаций 
в соответствии с 
законодательством

16. Количество государственных 
услуг, предоставляемых 
органами государственной 
власти в реестровой модели 
и/или в проактивном режиме 
с предоставлением резуль
тата в электронном виде 
на ЕПГУ

единиц 10 20 40 50

17. Количество реализованных 
на базе единой платформы 
сервисов обеспечения 
функций органов государ
ственной власти и органов 
местного самоуправления, 
в том числе типовых функций

штук ' ‘ 25 50 70 80

18. Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 
массовых социально 
значимых государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде с 
использованием Единого 
портала государственных

баллов 3,8 3,9 4 4,4
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и муниципальных услуг 
(ЕПГУ)

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
(Брянская область)»

19. Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус и применяющих 
специальный налоговый 
режим «Налог на профессио
нальный доход» (НДП), 
накопленным итогом

тыс. человек 3,594 6,467 7,9 9,329 10,042

20. Самозанятым гражданам 
обеспечено предоставление 
комплекса информационно
консультационных 
и образовательных услуг 
организациями инфраст
руктуры поддержки малого 
и среднего предприни
мательства и федеральными 
институтами развития 
(центрами компетенций) 
в оффлайн и онлайн 
форматах (количество 
самозанятых граждан, 
получивших услуги, 
в том числе прошедших 
программы обучения)

тыс. человек 0,06(5 0,116 0,186 0,242



21. Самозанятым гражданам 
обеспечено предоставление 
микрозаймов по льготной 
ставке государственными 
микрофинансовыми 
организациями (объем 
выданных микрозаймов, 
ежегодно)

млн. рублей 7,1 1,6 1,8 1,9

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)»

22. Вовлечение в предпринима
тельскую деятельность 
путем информационно
консультационных 
и образовательных услуг 
на единой площадке регио
нальной инфраструктуры 
поддержки бизнеса, а также 
в федеральных институтах 
развития (количество 
уникальных граждан, 
желающих вести бизнес, 
начинающих и действующих 
предпринимателей, 
получивших услуги)

тыс. единиц 0,992 1,212 1,644 2,06

23. Начинающим предприни
мателям предоставлены 
льготные финансовые 
ресурсы в виде микрозаймов

единиц 54 59 62 66
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государственными микрофи- 
нансовыми организациями 
(ежегодно) (количество 
действующих микрозаймов, 
предоставленных 
начинающим предприни
мателям)

24. Начинающим предприни
мателям предоставлены 
поручительства и незави
симые гарантии региональ
ными гарантийными 
организациями 
на обеспечение доступа 
к кредитным и иным 
финансовым ресурсам 
для старта бизнеса 
(ежегодно) (объем финан
совой поддержки, предостав
ленной начинающим 
предпринимателям (кредиты, 
лизинг, займы), обеспечен
ной поручительствами РГО)

млрд. рублей 0,0092 0,0046 0,0048 0,005

25. Субъектам МСП, 
включенным в реестр 
социальных предприни
мателей, оказаны 
комплексные услуги и (или)

единиц 64 84 101 118
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предоставлена финансовая 
поддержка в виде грантов 
(количество уникальных 
социальных предприятий, 
включенных в реестр, 
в том числе получивших 
комплексные услуги и (или) 
финансовую поддержку 
в виде гранта)

26. Улучшены условия ведения 
предпринимательской 
деятельности для индиви
дуальных предприни
мателей, применяющих 
патентную систему 
налогообложения 
(количество индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения)

тыс. единиц 5,281 6,404 6,692 6,993

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

27. Ежегодный объем экспорта 
субъектов МСП, получив
ших поддержку центров 
поддержки экспорта

млрд.
долларов

0,0085 0,0169 0,017 0,0186

28. Субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к заемным 
средствам государственных

тыс. единиц 0,654 0,709 0,748 0,795



микрофинансовых 
организаций (количество 
действующих микрозаймов, 
выданных МФО)

29. Субъектам МСП обеспеченЬ 
предоставление поручи
тельств (гарантии) регио
нальными гарантийными 
организациями (объем 
финансовой поддержки, 
оказанной субъектам МСП, 
при гарантийной поддержке 
РГО)

млн. рублей 123,0598 125,6456 130,6996 135,8712

30. Субъектам МСП, а также 
резидентам промышленных 
парков, технопарков обеспе
чено оказание комплексных 
услуг на единой площадке 
региональной инфраструк
туры поддержки бизнеса, 
в том числе федеральными 
институтами развития 
(центрами компетенций), 
по единым требованиям 
к оказанию поддержки 
(количество субъектов МСП, 
получивших комплексные 
услуги)

тыс. единиц 0,585 0,404 0,484 0,581
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31. Субъектами МСП осуще
ствлен экспорт товаров 
(работ, услуг) при поддержке 
центров поддержки экспорта 
(количество субъектов МСП- 
экспортеров, заключивших 
экспортные контракты 
по результатам услуг ЦПЭ)

единиц 19 39 43 43

32. Увеличен объем внебюджет
ных инвестиций в основной 
капитал субъектов МСП, 
получивших доступ 
к производственным 
площадям и помещениям 
промышленных парков, 
технопарков, созданных 
в рамках государственной 
поддержки малого 
и среднего предпринима
тельства, осуществляемой 
Минэкономразвития России 
(объем внебюджетных 
инвестиций)

млрд. рублей 0,04 0,04 0,04 0,04

33. Субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производ
ственным площадям и поме
щениям промышленных 
парков, технопарков в целях

единиц 0 1 4 6
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создания (развития) 
производственных 
и инновационных компаний 
(количество субъектов МСП, 
которые стали резидентами 
созданных промышленных 
парков, технопарков по всей 
территории страны, 
накопленным итогом

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда (Брянская рбласть)»

34. Количество руководителей, 
обученных по программе 
управленческих навыков 
для повышения производи
тельности труда

тыс. человек 0,007 0,031 0,036 0,042

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

35. Доля предприятий, 
достигших ежегодный 
5-процентных прирост 
производительности труда 
на предприятиях-участниках, 
внедряющих мероприятия 
национального проекта 
под федеральным и регио
нальным управлением 
в течение трех лет участия 
в проекте

процентов
1 50 50 50
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36. Количество обученных 
сотрудников предприятий- 
участников в рамках 
реализации мероприятий 
по повышению производи
тельности труда само
стоятельно, а также органов 
исполнительной власти

человек 24 24 24 24 24

37. Количество предприятий- 
участников, внедряющих 
мероприятия национального 
проекта под региональным 
управлением (с РЦК)

единиц 6 18 30

38. Количество предприятий- 
участников, внедряющих 
мероприятия национального 
проекта под федеральным 
управлением (с ФЦК)

единиц 2 8 8 8

39. Количество предприятий- 
участников, внедряющих 
мероприятия национального 
проекта самостоятельно

единиц 3 3 3 3 3

40. Количество представителей 
региональных команд, 
прошедших обучение 
инструментам повышения 
производительности труда

человек 15 30 45 60
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41. Количество региональных 
центров компетенций, 
созданных в субъектах 
Российской Федерации в 
целях распространения 
лучших практик 
производительности труда

единиц 1 1 1 1

42. Количество сотрудников 
предприятий и представи
телей региональных команд, 
прошедших обучение 
инструментам повышения 
производительности труда

человек1 24 69 276 423 570

43. Количество сотрудников 
предприятий, прошедших 
обучение инструментам 
повышения производитель
ности труда под региональ
ным управлением (с РЦК)

человек 60 192 324

44. Количество сотрудников 
предприятий, прошедших 
обучение инструментам 
повышения производитель
ности труда под федераль
ным управлением (с ФЦК)

человек 30 162 162 162

45. Удовлетворенность 
предприятий работой 
региональных центров

процентов 80 80
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компетенций (доля пред
приятий, удовлетворенных 
работой названный центров)

46. Количество предприятий- 
участников, вовлеченных в 
национальный проект через 
получение адресной 
поддержки

единиц 3 5 17 29 41

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Брянская область)»

47. Внедрение регионального 
экспортного стандарта 2.0

штук 1 1 1 1

48. Объем экспорта, всего млн.
долларов

397,6 485 562 665

Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере экономического развития

49. Валовой региональный 
продукт в основных ценах 
действующих лет

млрд. рублей 367,2 397,7 400,7 447,9 479,8 510,5 544,7

50. Объем валового региональ
ного продукта в расчете 
на 1 жителя

тыс. рублей 304,6 332,4 337,4 380,6 411,5 441,2 474,1

51. Отклонение показателей 
прогноза социально- 
экономического развития 
Брянской области 
от фактических

процентов 7,6 8,7 7,4 <10 <10 <10 <10
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Реализация мероприятий по поддержке инновационной деятельности

52. Участие региона в меро
приятиях, связанных 
с инновационной 
деятельностью

да (1)/ 
нет (0)

1 1 1 1

Реализация мероприятий по развитию информационного общества и инфраструктуры электронного правительства

53. Число граждан, охваченных 
автоматизированной 
службой информирования

тыс. человек 20

54. Доля исполнительных 
органов государственной 
власти, администраций 
муниципальных районов 
и городских округов, обеспе
ченных доступом к теле
коммуникационной сети

процентов 100 100 100 100 100 100 100

55. Обеспечение безбумажного 
документооборота 
в администрациях 
муниципальных районов 
и городских округов 
Брянской области

единиц 30 31 31 31 31

56. Обеспечение безбумажного 
документооборота 
в исполнительных органах 
государственной власти 
Брянской области

единиц 29 29 29 29 29 29 29
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Реализация мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

57. 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

58. Доля граждан, исполь
зующих механизм получения 
го сударственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме

процентов 76,2 76,2 76,2 70 70 70 70

59. Доля исполнительных 
органов государственной 
власти из общего числа 
исполнительных органов 
государственной власти, 
осуществляющих обмен 
информацией с использо
ванием единой системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия

процентов 87 87 87 97 97 97 97
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Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Брянской области
60. Индекс физического объема 

инвестиций в основной 
капитал

процентов 102,2 100,5 108,2 104,3 104,8 105,1 105,3

61. Объем инвестиций в основ
ной капитал на душу 
населения

тыс. рублей 48,9 53,1 62,2 69,1 76,8 85,3 94,7

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

62. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
воспользовавшихся 
пониженной налоговой 
ставкой при уплате налога, 
взимаемого в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 
и пониженной (нулевой) 
налоговой ставкой при 
применении патентной 
системы налогообложения

единиц 75 75 75 75

63. Количество субъектов МСП, 
получивших поддержку 
в учреждениях, оказываю
щих услуги в сфере МСП 
и внешнеэкономической 
деятельности

единиц 1651 130 146 175 204 232
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64. Годовой объем закупок 
товаров, работ, услуг, 
осуществляемых отдель
ными видами юридических 
лиц у субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства, в совокупном 
стоимостном объеме 
договоров, заключенных 
по результатам закупок

процентов 30,7 26,9 27,9 >25 >25 >25 >25

65. Доля кредитов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
в общем кредитном 
портфеле юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

процентов 23,8 36,1 26,4 >20 >20 >20 >20

66. Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(без учета индивидуальных 
предпринимателей)

процентов 16,3 16,4 15 >15 >15 >15 >15

67. Доля средств, направляемая 
на реализацию мероприятий 
в сфере развития малого 
и среднего предпринима
тельства в монопрофильных

процентов 16,5 15,8 6,3
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муниципальных образова
ниях, в общем объеме 
финансового обеспечения 
государственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

68. Количество субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства (включая индиви
дуальных предпринима
телей), в расчете 
на 1 тыс. человек населения

единиц 34,7 33 30,76 >30 >30 >30 >30

69. Количество субъектов МСП 
и самозанятых граждан, 
получивших поддержку 
в рамках регионального 
проекта, с нарастающим 
итогом

тыс. единиц 1,624 2,027

70. Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт 
при поддержке ЦПЭ 
(нарастающим итогом)

тыс. человек 0,062 0,124

71. Общее количество субъектов 
МСП в моногородах, 
получивших поддержку

единиц 23 16

72. Организовано оказание 
комплекса услуг, сервисов 
и мер поддержки субъектам

единиц 3,8 5,5
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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 предпринима
тельство, а также услуг 
АО «Корпорация «МСП» 
и АО «Российский 
экспортный центр»_________

Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере государственного регулирования тарифов

Соответствие индекса единиц 1 1 1 ' <1 <1 <1
изменения размера вносимой
гражданами платы за комму
нальные услуги в среднем 
по Брянской области
среднему индексу, установ
ленному Правительством 
Российской Федерации

73. <1
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74. 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 1 1 1 <1 <1 <1 <1

75. Соответствие роста тарифов 
на тепловую энергию, 
холодное водоснабжение, 
в сфере обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами по полугодиям 
при условии непревышения 
величины указанных тари
фов в первом полугодии 
очередного годового периода 
регулирования над величи
ной соответствующих 
тарифов во втором 
полугодии предшествующего 
годового периода регули
рования по состоянию 
на 31 декабря

единиц 1 1 1 <1 <1 <1 <1
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76. Соответствие тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
тарифам, устанавливаемым 
Федеральной антимоно
польной службой 
Российской Федерации

единиц 1 1 1 <1 <1 <1 <1

77. Соответствие тарифов 
на электрическую энергию 
для населения (в пределах 
и сверх социальной нормы) 
тарифам, устанавливаемым 
Федеральной антимоно
польной службой 
Российской Федерации

единиц 1 1 1 <1 <1 <1 <1

Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере управления государственным
имуществом

78. Динамика поступлений 
в областной бюджет доходов 
от сдачи в аренду земельных 
участков, находящихся 
в собственности Брянской 
области

процентов 101,1 117 126 >94,7 >94,7 >94,7 >94,7

79. Доля арендаторов 
имущества, имеющих 
задержку в уплате арендных 
платежей 30 и более дней 
за объекты недвижимого

процентов 8,3 5,6 10,34 <12 <12 <12 <12
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имущества, составляющие 
казну Брянской области 
или закрепленные на праве 
оперативного управления 
за казенными учреждениями 
(за исключением 
арендаторов -  должников, в 
отношении которых 
инициирована подача 
исковых заявлений в суд)

80. Доля земельных участков 
под объектами областной 
собственности, право 
собственности на которые 
зарегистрировано в 
установленном порядке

процентов 95 95 95 >95 >95 >95 >95

81. Доля объектов недвижимого 
имущества (за исключением 
земельных участков), 
находящихся в государ
ственной собственности 
Брянской области, право 
собственности на которые 
зарегистрировано в установ
ленном порядке

процентов 60,7 63,26 64,9 >63 >64 >65 >66



82. 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 инвентари
зации, осуществлены 
кадастровые работы

единиц 247 191 165 >80 >80 >80 >80

83. Количество земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, приобретенных 
в собственность Брянской 
области в отчетном году

единиц 1 4 1 1 1 1 1

84. Количество земельных 
участков, в отношении 
которых оказаны услуги 
по межеванию с целью 
постановки на кадастровый 
учет

единиц 47 36 41 >33 >33 >33 >33



Приложение 2 
к постановлению Правительства Брянской области
от27 декабря 2021 г* № 642~п

П Л А Н
реализации государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика 

и инновационная экономика Брянской области»

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

Код бюджетной классификации Объем средств на |>салиэацию, рублей

ГРБС ГП П П ГП .ТС Э ОМ ИР 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Э коном ическое развитие, инвестиционная политика и инновационна» эконом ика  
Б рянской области

х 40 X X X 416 691 877,49 3 94  095 758,75 384 212 161,36

областной бю джет X 40 X X X 414 114 432,49 391 500 696,75 381 598 777,36

управление государственного регулирования тарифов Брянской области 823 40 X X X 2 2  404 791,00 22 404 791,00 22 404 791,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 4 0 X X X 104 398 201,00 102 229 121,00 102 229 121,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 X X X 287 311 440,49 2 66  866 784,75 256 964 865,36

внебюджетные средства X 40 X X X 2 577 445,00 2  595 062,00 2 613 384,00

1 Реализация м ероприятий  по развитию  инф орм ационного общ ества и 
и нф раструктуры  электронного правительства

X 40 0 ро X 4 712 127,66 4 71 2  127,66 4 712 127,66

областной бю джет X 40 0 00 X 4 712 127,66 4 7 12  127,66 4 712 127,66

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 0 00 X 4 712 127,66 4 7 1 2  127,66 4 712 127,66

1.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий X 40 0 03 110280 4 712 127,66 4 7 12  127,66 4 71 2  127,66

областной бюджет X 40 0 03 ШШО 4 712 127,66 4 7 12  127,66 4 712 127,66

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 0 03 110280 4 712 127,66 4 712 127,66 4 7 12  127,66

2 П одпрограм м а "Эконом ическое развитие” X 40 1 00 X 57  020 377,00 61 584 377,00 61 816 742,00

областной бюджет X 40 1 00 X 57 020 377,00 61 584 377,00 61 816 742,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 I 00 X !>7 020 377,00 61 584 377,00 61 816 742,00

2.1 Региональный проект "Адресная подцержка повышения производительности труда на 
предприятиях (Брянская область)"

X 40 1 1 2 X 19 440 100,00 24 004 100,00 24 236 465,00

областной бю джет X 40 1 \ л X 19 440 100,00 24 004 100,00 24 236 465,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 и . X 19 440 100,00 24 004 1&0.00 24 236 465,00

2.1.1 Достижение результатов национального проекта "Производительность труда" X 40 1 1 2 52890 19 440 100,00 24 004 100,00 24 236 465.00

областной бюджет X 40 1 Ь2 52890 19 440 100,00 24 004 100,00 24 236 465,00

Департамент экономического развития Брянской области " 840 40 1 2 52890 • 19 440 100,00 24 004 100,00 24 236 465,00
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2.2 О беспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере 
экономического развития

X 40 01 X 37 320 277,00 37 320 277,00 37 320 277,00

областной бюджет X 40 4 01 X 37 320 277,00 37 320 277,00 37 320 277,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 01 X 37 320 277,00 37 320 277,00 37 320 277,00

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

X 40 4 01 10100 37 320 277,00 37 320 277,00 37 320 277,00

областной бюджет X 40 4 01 10100 37 320 277,00 37 320 277,00 37 320 277,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 01 10100 37 320 277,00 37 320 277,00 37 320 277,00

2.3 Реализация мероприятий по поддержке инновационной деятельности X 40 4 02 X 260 000,00 260 000,00 260 000,00

областной бюджет X 40 4 02 X 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 02 X 260 000,00 260 000,00 260 000,00

2.3.1 Развитие инновационной деятельности X 40 4 02 18600 260 000,00 260 000,00 260 000,00

областной бюджет X 40 4 02 18600 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 02 18600 260 000,00 260 000,00 260 000,00

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

X 40 4 02 18600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

областной бюджет X 40 4 02 18600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

2.3.1.2 Выплата единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено 
почетное звание "Заслуженный изобретатель Брянской области"

X 40 4 02 18600 60 000,00 60 000,00 60 000,00

областной бюджет X 40 4 02 18600 60 000,00 60 000,00 60 000,00

3 П одпрограм м а "Р азонтие и нф орм ационного общ ества и инф раструктуры  
электронного правительства Б рянской области"

X 40 2 00 X 3 8  119 884,00 20 806 337,00 21 631 656,00

областной бю джет X 40 2 00 X 38 119 884,00 20 806 337,00 21 631 656,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 2 00 X 38 119 884,00 20 806 337,00 21 631 656,00

3.1 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Брянская область)" X 40 1 Об X 18 301 224,00 12 670 000,00 12 670 000,00

областной бю дж ет X 40 1 0 6 X 18 301 224,00 12 670 ОЙО.ОО 12 670 000,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 1)6 X 18 301 224.00 12 670 000,00 12 670 000,00

3.1.1 Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства X 40 1 136 18610 18 301 224,00 12 670 000,00 12 670 000,00

областной бю дж ет X 40 1 Об 18610 18 301 224,00 12 670 000,00 12 670 000,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 1)6 18610 18 301 224,00 12 670 000,00 12 670 000,00
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3.1.1.1 Развитие автоматизации процесса обмена служебной документацией в органах 
государственной власти Брянской области и государственных органах Брянской 
области, органах местного самоуправления, сопровождение системы электронного  
доку ментооборота

X 40 1 Об 18610 18 131 224,00 12 500 000,00 12 500 000,00

областной бюджет X 40 1 Об 18610 18 131 224,00 12 500 000,00 12 500 000,00

3.1.1.2 Создание и развитие системы интерактивного взаимодействия с гражданами X 40 1 Об 18610 170 000,00 170 000,00 170 000,00

областной бю джет х • 4 0 1 136 18610 170 000,00 170 000,00 170 000,00

3.2 Реализация мероприятий по развитию информационного общества и инфраструктуры  
электронного правительства

X 40 4 03 X 19 818 660,00 8 136 337,00 8 961 656,00

областной бю джет X 40 4 03 X 19 818 6 60 ,00 8 136 337,00 8 961 656,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 4 0 4 03 X 19 818 660,00 8 136 337,00 8 961 656,00

3.2.1 Развитие информационного общества н инфраструктуры электронного правительства X 40 4 03 18610 19 818 660,00 8 136 337,00 8 961 656,00

областной бю дж ет X 40 4 03 18610 19 818 660 ,00 8 136 337,00 8 961 656,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 03 18610 19 818 660,00 8 136 337,00 8 961 656,00

3.2.1.1 Техническое обслуживание серверного о б о р у д о в а н «  и оборудования видео
конференцсвязи, обновление программного н технического обеспечения видеосервера, 
оказание услуг по подготовке и проведению сеансов видеоконференцсвязи

X 40 4 03 18610 4 620 000,00 0,00 0,00

областной бюджет X 40 4 03 18610 4  6 20  000,00 0,00 0,00

3.2.1.2 Техническая поддержка средств защиты информации областной  
телекоммуникационной сети

X 40 4 03 18610 12 798 660,00 5 736 337,00 6 561 656,00

областной бюджет X 4 0 4 03 18610 12 798 660 ,00 5 736 337,00 6 561 656,00

3.2.1.3 Оплата за оказание услуг по предоставлению каналов связи X 40 4 03 18610 2 400 000,00 2  400 000,00 2 400 000,00

областной бюджет X 40 4 03 18610 2 400 000,00 2 4 0 0  000,00 2 400 000,00

4 П одпрограм м а "П овы ш ение качества н доступности  предоставления  
государственны х и м униципальны х у сл уг в Б рянской  области"

X 40 3 00 X 62 258 391,00 51 659 759,00 48 690 944,10

областной бюджет X 40 3 00 X 61 424 546,00 50 808 297,00 47 821 160,10

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 3 00 X 61 424 546,00 50 808 297,00 47 821 160,10

внебюджетные средства X 40 3 00 X 833 845,00 851 462,00 869 784,00

4.1 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Брянска! область)" X 40 1 Об X 14 2‘)0 850 ,00 14 240 850,00 14 240 850,00

областной бюджет X 40 1 Об X 14 24.3 850,00 14 2 40  850,00 14 240 850,00
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Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 Об X 14 240 850,00 14 2 40  850,00 14 240 850,00

4.1.1 Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг

X 40 1 Об 18640 14 240 850,00 14 240 850,00 14 240 850,00

областной бюджет X 40 1 Об 18640 14 240 850,00 14 24 0  850,00 14 240 850,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 Об 18640 14 240 850,00 14 240 850,00 14 240 850,00

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

X 40 1 Об 18640 1 6 90  850,00 1 6 90  850,00 1 6 90  850,00

областной бюджет X 40 I Об 18640 1 690 850,00 1 6 90  850,00 1 690 850,00

4.1.1.2 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 н ресурсов органов государственной власти с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и 
региональной инфраструктуры, оплата услуг по эксплуатации инфраструктуры  
электронного правительства

X 40 I Об 18640 11 960 0 00 ,00 11 960 000,00 11 960 000,00

областной бюджет X 40 I Об 18640 11 960 000,00 11 960 000,00 11 960 000,00

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

X 40 1 Об 18640 590 000,00 590 000,00 590 000,00

областной бюджет X 40 1 Об 18640 590 00(3,00 590 000,00 590 000,00

4.2 Реализация мероприятий по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг

X 40 4 04 X 48 017 541,00 37 418 909,00 34 150 094,10

областной бюджет X 40 4 04 X 4 7  183 696,00 36  567 447,00 33 580 310,10

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 04 X 4 7  183 696 ,00 36  567 447,00 33 580 310,10

внебюджетные средства X 40 4 04 X 833 845,00 851 462,00 869 784,00

4.2.1 Уполномоченный многофункциональный центр X 40 4 04 11110 28 804 541,00 28 078 158,00 28 096 480,00

областной бюджет X 40 4 04 11110 2 7  970 696 ,00 27 226 696,00 27 2 26  696,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 04 11110 27  970 696,00 27 226 696,00 27 226 696,00

внебюджетные средства X X X X X 833 845,00 851 462,00 ' 869  784,00

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

X 40 4 04 11110 28  060 541,00 28 078 158,00 28  096 480,00
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областной бюджет X 40 4 04 11110 2 7  226 696,00 27 22 6  696,00 27 226 696,00

внебюджетные средства X X X X 833 845,00 851 462,00 869 784.00

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

X 40 4 04 11110 744 000,00 0,00 0,00

областной бю дж ет X 40 4 04 Н П О 744 000,00 0,00 0.00

4.2.2 Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг

X 40 4 04 18640 19 213 000,00 9 340 751,00 6 353 614,10

областной бю джет X 40 4 04 18640 1 9 2 1 3  000,00 9  3 40  751,00 6 353 61^,10

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 04 18640 19 213 000,00 9  340 751.00 6 353 614,10

4.2.2.1 Внедрение и поддержка автоматизированной информационной системы поддержки  
деятельности МФЦ

X 40 4 04 18640 19 213 000,00 9 340 751,00 6  353 614,10

областной бю джет X 40 4 04 18640 19 213 000 .00 9 34 0  751.00 6 353 614,10

5 П одпрограм м а "П овы ш ение инвестиционной  привлекател ьности  Б рянской  
облпсти”

X 40 4 00 X 34 968 949,00 29  230 393,00 30 632 775,00

областной бю джет X 40 4 00 X 34 438 949,00 28 700 393.00 30 102 775,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 00 X 34 438 949,00 28 700 393.00 30 102 775.00

внебюджетные средства X 40 4 00 X 530 000,00 530 000,00 530 000,00

5.1 Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Брянской 
области

X 40 4 05 X 34 968 949,00 29 2 30  393,00 30 632 775,00

областной бюджет X 40 4 05 X 34 438 949,00 28 700 393,00 30  102 775,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 05 X 3 4  438 949,00 28 700 393,00 30 102 775,00

внебюджетные средства X 40 4 05 X 530 000,00 530 000,00 530 000,00

5.1.1 Учреждения, оказывающие услуги по сопровождению  инвестиционных проектов X 40 4 05 11120 7 368 949,00 7 368 949,00 7 3 68 949,00

областной бю джет X 40 4 05 11120 6 838 949.00 6  838 949.00 6 838 949,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 05 11 (2 0 6  83 & 949,00 6  838 949,00 6  838 949,00

внебюджетные средства X X X X X 530 000,00 530 000.00 530 000,00

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

X 40 4 05 11120 /  283  949 ,00 7 283 949,00 7 283 949,00

областной бюджет X 40 4 05 11120 6  753 949,00 6 753 949.00 6 753 949.00

внебюджетные средства X X X X X 530 000,00 530 000,00 5 30 000,00
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5.1.1.2 Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и 
увеличение стоимости материальных запасов

X 40 4 05 11120 85 000,00 85 000,00 85 000,00

областной бюджет X 40 4 05 11120 85 000,00 85 000,00 85 000,00

'5 .1 .2 Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области X 40 4 05 18620 2 7  600 0 00 ,00 21 861 444,00 23 263 826,00

областной бюджет X 40 4 05 18620 2 7  600 000 ,00 21 861 444,00 23 263 826,00

Департамогт экономического развития Брянской области 840 40 4 05 18620 27  600 0 00 ,00 21 861 444,00 23 263 826,00

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

X 40 4 05 18620 5 600 000 ,00 5 461 444,00 6 863 826,00

областной бюджет X 40 4 05 18620 5 600 000,00 5 461 444,00 6 863 826,00

5.1.2.2 Организация и проведение презентаций экономического потенциала региона, бизнес- 
остреч, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
организация участия в выставках, конференциях и форумах, проводимых в РФ и за 
рубежом

X 40 4 05 18620 10 000 000,00 4 4 00  000,00 4 4 00  000,00

областной бюджет X 40 4 05 18620 10 000 000,00 4 400 000,00 4 40 0  000,00

5.1.2.3 Проведение Славянского международного экономического форума X 40 4 05 18620 12 000 0 00 ,00 12 000 000,00
' 1

12 0 0 0  000,00

областной бюджет X 40 4 05 18620 12 000 000,00 12 000 000,00 12 0 00  000,00

6 П одпрограм м а " Г осударственная поддерж ка м алого и среднего  
предприним ательства в  Б рянской  области"

X 40 5 00 X 92 809 156,83 101 468 853,09 92  094  004,60

областной бюджет X 40 5 00 X 91 595 556,83 100 255 253,09 90 880 404,60

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 5 00 X 91 59!; 556,83 100 255 253,09 90 880 404,60

внебюджетные средства X 40 5 00 X 1 213 6 00 ,00 1 213 600,00 1 213 600,00

6.1 Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами (Брянская область)"

X 40 1 12

1

X 3 688 787,р8 4 4 09  191,92 4.825  757,58

областной бю джет X 40 1 12 X ' 3 688 787,88 4 409 191,92 4 825 757,58

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 12 X 3 688 787,88 4 4 09  191,92 4 825 757,58

6.1.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

X 40 1 12 55270 3 688 7¡57,88 4 4 09  191,92 4 825 757,58

областной бю джет X 40 1 12 55270 3 688 787,88 4 4 0 9  191,92 4 825 757,58

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 12 55270 3 688 787,88 4 40 9  191,92 4 825 757,58
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6.1.1.1 Субсидии на государстиенную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами")

X 40 I 12 55270 3 688 787,88 4 409 191,92 4 825 757,58

областной бю дж ет X 40 1 12 55270 3 688 787,88 4 409 191,92 4 825 757,58

6.2 Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса (Брянская область)"

X 40 1 14 X 3 9  562 727,27 48 843 838,39 58 126 464,65

областной бю дж ет X 40 1 14 X 3 9  562 727,27 48 843 838,39 58 126 464,65

Департамент экономического разветня Брянской области 840 40 1 14 X 3 9  562 727,27 48 843 838,39 58 126 464,65

6.2.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

X 40 1 14 55270 39  562 727,27 48 843 £38,39 58 126 464.65

областной бю дж ет X 40 1 14 55270 3 9  562 727,27 48 843 838,39 58 126 464,65

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 14 55270 3 9  562 727,27 48 843 838,39 58 126 464,65

6.2.1.1 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса")

X 40 1 (4 55270 39  562 727,27 48 843 838,39 58 126 464,65

областной бю дж ет X 40 1 14 55270 39  562 727,27 48 843 838,39 58 126 464,65

6.3 Ре1Иональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего  
предпринимательства (Брянская область)"

X 40 1 1$ X 32  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737,37

областной бюджет- X 40 1 15 X 32  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737.37

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 15 X 3 2  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737.37

6.3.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный д оход ”, в субъектах Российской Федерации

X 40 1 15 55270 3 2  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737,37

областной бю дж ет X 40 1 15 55270 3 2  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737,37

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 1 15 55270 3 2  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737,37

6.3.1.1 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации (Федеральный проект “Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства")

X 40 1 15 55270 3 2  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737.37

областной бю дж ет X 40 1 15 55270 3 2  349 595,96 33 007 777,78 13 933 737,37

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

X 40 4 06 X 17 208 045,72 15 208 045,00 15 208 045,00

областной бю дж ет X 40 4 06 X 15 994 445,72 13 ?94 445,00 13 994 445,00



Департамент экономического развития Брянской области 840 4 0 4 06 X 15 994 445,72 13 994 445,00 13 994 445,00

внебюджетные средства X 40 4 06 X 1 213 600,00 1 213 600,00 1 213 600,00

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

X 40 4 06 11140 14 986 463,72 12 9 86  463,00 12 986 463,00

областной бюджет X 40 4 06 11140 13 772 863,72 11 772 863,00 1 1 772 863,00

Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 06 11140 13 772 863,72 11 7 72  863,00 11 772 863,00

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

6.4.1.1 Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение 
деятельности

X 40 4 06 11140 2 000 000,00 0,00 0,00

областной бюджет X 40 4 06 11140 2 000 000,00 0,00 0,00

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

X 40 4 06 11140 6 301 225,72 6  301 225,00 6 301 225,00

областной бюджет X 40 4 06 11140 5 087 625,72 5 087 625,00 5 0 87  625,00

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

6.4.1.3 Содействие развитию предпринимательства X 40 4 рб 11140 1 114 206,00 1 114 206,00 1 1 14 206,00

областной бюджет X 40 4 06 11140 1 114 206 ,00 1 114 206,00 1 114 206,00

6.4.1.4 Обеспечение деятельности регионального интегрированного центра X 40 4 06 11140 1 114 206,00 1 114 206,00 1 114 206,00

областной бюджет X 40 4 06 11140 1 114 206 ,00 I 114 206,00 1 114 206,00

6.4.1.5 Развитие центра поддержки предпринимательства X 40 4 06 11140 1 64 1 857,00 1 641 857,00 1 641 857,00

областной бюджет X 40 4 06 11140 1 64 1 857 ,00 1 641 857,00 1 641 857,00

6.4.1.6 Развитие ценгра инновационной социальной сферы X 40 4 06 11140 I 114 206 ,00 1 114 206,00 1 114 206,00

областной бю джет X 40 4 06 11140 1 114 206,00 1 114 206,00 1 114 206,00

6.4.1.7 Создание и развитие центра кластерного развития X 40 4 06 11140 1 114 205,00 1 114 206,00 1 114 206,00

областной бю джет X 40 4 06 11140 1 114 206 ,00 1 114 206,00 1 114 206,00

6.4.1.8 Создание и развитие регионального инжинирингового центра X 40 4 06 11140 586 557,00 586 .'¡57,00 5 86  557,00

областной бю джет X 40 4 06 11140 586 557,00 586 557,00 586 557,00

6.4.2 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 
"Це1гтр поддержки экспорта Брянской области" на финансовое обеспечение затрат по 
обеспечению деятельности

X 40 4 06 18650 2  221 582,00 2 221 582,00 2 221 582,00

областной бюджет X 40 4 06 18650 2 221 582,00 2 221 582,00 2  221 582,00
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Департамент экономического развития Брянской области 840 40 4 Об 18650 2 221 582,00 2  221 582,00 2 221 582,Ор

6.4.2.1 Развитие центра поддержки экспорта X 40 4 06 18650 2 221 582,00 2 221 582,00 2  221 582,00

областной бю дж ет X 40 4 06 18650 2 221 582,00 2 221 582,00 2 221 582,00

7 П одпрограм м а " Государственное регулирование тариф ов Брянской области" X 40 6 00 X 2 2  404 791,00 22 404 791,00 22 ^04 791,00

областной бю дж ет X 40 б 00 X 2 2  404 791,00 22 404 791,00 22 404 791.00

управление государственного регулирования тарифов Брянской области 823 40 б 00 X 2 2  404 7$  1,00 22 404 791,00 22 404 791,00

7.1 Обеспечение эффективной деятельности органов государственной пласти в сфере 
государственного регулирования тарифов

X 40 4 07 X 2 2  404 791,00 22  404 791,00 22  4 04  791,00

областной бю дж ет X 40 4 07 X 22  404 791,00 22 404 791,00 22 404 791,00

управление государственного регулирования тарифов Брянской области 823 40 4 07 X 22  404 791,00 22 404 791,00 22 404 791,00

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

X 40 4 07 10100 22  404 791,00 22  404 791,00 22 404 791,00

областной бюджет X 40 4 07 10100 27 .404 791 ,00 22 404 791,00 22 404 791,00

управление государственного регулирования тарифов Брянской области 823 40 4 07 10100 2 2  404 791,00 22 404 791,00 22 404 791,00

8 П одпрограм м а "У правление государственны м  им ущ еством  Б рянской области" X 40 7 00 X 104 398 201,00 102 229 121,00 102 229 121,00

областной бюджет X 40 7 00 X 104 398 201,00 102 229 121,00 102 2 29  121.00

Управление имущественных отношении Брянской области 824 40 7 00 X 104 398 201 ,00 102 229 121,00 102 229 121.00

8.1 О беспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере 
управления государственным имуществом

X 40 4 08 X 104 398 201,00 102 229 121,00 102 229 121,00

областной бюджет X 40 4 08 X 104 398 2 0 |,0 0 102 229 121,00 102 2 29  121,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 40 4 08 X 104 398 201.00 102 229 121,00 102 2 29  121,00

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

X 40 4 08 10100 41 772 497.00 40 913 417,00 40 913 417,00

областной бюджет X 40 4 08 10100 41 772 497,00 40 913 417,00 40 913 417,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 40 4 08 10100 41 772 497,00 40  913 417,00 40  913 417,00

8.1.2 Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфсре имущественных 
отношений

X 40 4 08 10930 56  891 621,00 56 891 621,00 56 891 621,00

областной бю джет X 40 4 08 10930 56  891 621,00 56 891 621,00 56 891 621,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 40 4 08 10930 5 6  891 621,00 56 891 621,00 56 891 621,00
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8.1.3 Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений X 40 4 08 17400 4 162 500,00 2 85 2  500,00 2 852 500,00

областной бюджет X 40 4 08 17400 4 162 500,00 2 852 500,00 2 852 500,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 40 4 08 17400 4 162 500,00 2 852 500,00 2 852 500,00

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

X 40 4 08 17410 200 000,00 200 000,00 200 000,00

областной бюджет X 40 4 08 17410 2 00  000,00 200 000,00 2 00  000,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 40 4 08 17410 200 000,00 200 ООО.0О 2 00  000,00

8.1.4.1 Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения X 40 4 08 17410 200  000,00 200 000,00 200 (500,00

областной бюджет X 40 4 08 17410 200 000,00 200 000,00 2 00  000,00

8.1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию X 40 4 08 17420 1 310 0 00 ,00 1 3 10  000,00 1 310 000,00

областной бюджет X 40 4 08 17420 1 310 000 ,00 I 310  000,00 1 3 10  000,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 40 4 08 17420 I 310 000 ,00 1 310 000,00 1 3 10  000,00

8.1.6 Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области X 40 4 08 17430 61 583,00 61 583,00 61 583,00

областной бюджет X 40 4 08 17430 6  1 583,00 61 583,00 61 583,00

Управление имущественных отношений Брянской области 824 40 4 08 17430 61 583,00 61 5Ю .00 61 583,00

С П РА ВО Ч Н О : объем  "налоговы х расходов" на реализацию  государственной  
програм м ы

X X X X X 934 681 000,00
1

711 370 000,00 6 70  806 000,00



Приложение 3 
к постановлению Правительства 
Брянской области
от27 декабря 2021 г» № 642-д

(приложение к государственной программе 
«Экономическое развитие, инвестиционная 
политика и инновационная экономика 
Брянской области»)

Методика расчета показателей (индикаторов)

Показатели (индикаторы) государственной программы

1. «Численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель
ства, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. человек, рассчиты
вается по формуле:

Ч = ЧР юл + ЧР ип + ИП мсп+ НП инд, гДе:

ЧРюл-число работников юридических лиц, человек;
ЧР ип ~ число работников индивидуальных предпринимателей, 

человек;
ИП мсп -  индивидуальные предприниматели -  субъекты малого и сред

него предпринимательства, человек;
ЬШинд ~ налогоплательщики налога на профессиональный доход, 

человек.
Источник данных -  ФНС России (https://ofd.nalog.ru).
Расчет показателя производится в соответствии с приказом Министер

ства экономического развития Российской Федерации от 23 апреля 2019 года 
№ 239 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей» национального проекта «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

2. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет
ных средств) по крупным и средним предприятиям», млн. рублей, рассчиты
вается по формуле:

Уи = Уи (общ.) - Уи (бс), где:

Уи (общ.) -  объем инвестиций в основной капитал в млн. рублей, 
подтверждаемый данными Росстата (https://bryansk.gks.ru/folder/27943)

https://ofd.nalog.ru
https://bryansk.gks.ru/folder/27943
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и прогноза социально-экономического развития, размещаемого на сайте 
департамента экономического развития (http://www.econom32.ru);

Уи (бс) —бюджетные средства, млн. рублей (http://www.econom32.ru).

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)

3. «Доля государственных и муниципальных образовательных органи
заций, реализующих программы начального общего, среднего общего и сред
него профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена 
возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi», процентов, 
подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга департа
мента экономического развития Брянской области (источник данных -  
паспорт регионального проекта «Информационная инфраструктура (Брянская 
область)», http://www.bryanslcobl.ru/national-projects/passports).

4. «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ
ствии с утвержденными требованиями», процентов, подтверждается факти
ческими данными постоянного мониторинга департамента экономического 
развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Информационная инфраструктура (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

5. «Создание и развитие ситуационного центра Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области», штук, подтверждается фактиче
скими данными постоянного мониторинга департамента экономического 
развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Информационная инфраструктура (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

6. «Средний срок простоя государственных информационных систем 
в результате компьютерных атак», часов, подтверждается фактическими 
данными постоянного мониторинга департамента экономического развития 
Брянской области (источник данных: -  паспорт регионального проекта
«Информационная безопасность (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

7. «Количество подготовленных специалистов по образовательным 
программам- в области информационной безопасности с использованием 
в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплек
сов и средств защиты информации», тыс. человек, подтверждается фактиче
скими данными постоянного мониторинга департамента экономического 
развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Информационная безопасность (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

8. «Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

http://www.econom32.ru
http://www.econom32.ru
http://www.bryanslcobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
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органами государственной власти отечественного программного обеспече
ния», процентов, подтверждается фактическими данными постоянного мони
торинга департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Информационная безопасность 
(Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

9. «Количество государственных (муниципальных) служащих и работ
ников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой 
трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно», 
человек, подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта Региональный проект «Кадры 
для цифровой экономики (Брянская область)».

10. «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих 
сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муни
ципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ», процентов (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Цифровое государственное управление (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

11. «Доля массовых социально значимых государственных и муници
пальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием 
ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном 
виде», процентов (источник данных -  паспорт регионального проекта 
«Цифровое государственное управление (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

12. «Доля обращений за получением массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использова
нием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества 
таких услуг», процентов (источник данных -  паспорт регионального проекта 
«Цифровое государственное управление (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

13. «Доля органов государственной власти, использующих государ
ственные облачные сервисы и инфраструктуру», процентов (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управ
ление (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

14. «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программ
ного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения», процентов, подтверждается фактическими 
данными постоянного мониторинга департамента экономического развития 
Брянской области (источник данных -  паспорт регионального проекта 
«Цифровое государственное управление (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

15. «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн 
органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодей
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ствия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, 
в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством», 
единиц, подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области (источник дан
ных -  паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управле
ние (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

16. «Количество государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме 
с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ», единиц, 
подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга департа
мента экономического развития Брянской области (источник данных -  
паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление 
(Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

17. «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов 
обеспечения функций органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в том числе типовых функций», штук, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Цифровое государственное управление (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

18. «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых 
социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ)», баллов (источник данных -  паспорт регионального проекта 
«Цифровое государственное управление (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

19. «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ
ный доход» (НДП), накопленным итогом», тыс. единиц, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports), данные для расчета 
значения показателя размещаются на сайте ФНС России (https://ofd.nalog.ru).

20. «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса 
информационно-консультационных и образовательных услуг организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и феде
ральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн 
и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, 
в том числе прошедших программы обучения)», тыс. человек, подтверждает
ся фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономи
ческого развития Брянской области (источник данных -  паспорт региональ
ного проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятель
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ности самозанятыми гражданами (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

21. «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов 
по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями 
(объем выданных микрозаймов, ежегодно)», млн. рублей, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

22. «Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем инфор- 
мационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке 
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных 
институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести 
бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших 
услуги)», тыс. единиц, подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(источник данных -  паспорт регионального проекта «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

23. «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финан
совые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми 
организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предо
ставленных начинающим предпринимателям)», единиц, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт региональ
ного проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national- 
projects/passports).

24. «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства 
и независимые гарантии региональными гарантийными организациями 
на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для 
старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной 
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной 
поручительствами РГО)», млрд. рублей, подтверждается фактическими 
данными постоянного мониторинга департамента экономического развития 
Брянской области (источник данных -  паспорт регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса 
(Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

25. «Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринима
телей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая 
поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, 
включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) 
финансовую поддержку в виде гранта)», единиц, подтверждается фактиче

http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports


6

скими данными постоянного мониторинга департамента экономического 
развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизне
са (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

26. «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности 
для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, приме
няющих патентную систему налогообложения)», тыс. единиц, подтверж
дается фактическими данными постоянного мониторинга департамента 
экономического развития Брянской области (источник данных -  паспорт 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-' 
projects/passports), данные для расчета значения показателя размещаются 
на сайте ФНС России (https://ofd.nalog.ru).

27. «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших под
держку центров поддержки экспорта», млрд. долларов, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

28. «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам 
государственных микрофинансовых организаций (количество действующих 
микрозаймов, выданных МФО)», тыс. единиц, подтверждается фактическими 
данными постоянного мониторинга департамента экономического развития 
Брянской области (источник данных -  паспорт регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Брянская 
область)», http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

29. «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств 
(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой 
поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)», 
млн. рублей, подтверждается фактическими данными постоянного монито
ринга департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

30. «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, 
технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке 
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федераль
ными институтами развития (центрами компетенций), по единым требова
ниям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших 
комплексные услуги)», тыс. единиц, подтверждается фактическими данными 
постоянного мониторинга департамента экономического развития Брянской 
области (источник данных -  паспорт регионального проекта «Акселерация
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субъектов малого и среднего предпринимательства (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

31. «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) 
при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов 
МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг 
ЦПЭ)», единиц, подтверждается фактическими данными постоянного мони
торинга департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

32. «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал 
субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и поме
щениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государ
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляе
мой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)», млрд. 
рублей, подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passpoi-ts).

33. «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным 
площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях созда
ния (развития) производственных и инновационных компаний (количество 
субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных 
парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом», 
единиц, подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Брянская область)»,
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

34. «Количество руководителей, обученных по программе управлен
ческих навыков для повышения производительности труда», тыс. человек, 
нарастающим итогом, подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(источник данных -  паспорт регионального проекта «Системные меры 
по повышению производительности труда (Брянская область), 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

35. «Доля предприятий, достигших ежегодный 5-процентный прирост 
производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих меро
приятия национального проекта под федеральным и региональным управле
нием в течение трех лет участия в проекте», процентов, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда
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на предприятиях (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national- 
рп^е^Б/раззроЛБ).

36. «Количество обученных сотрудников предприятий-участников 
в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда 
самостоятельно, а также органов исполнительной власти», человек, нараста
ющим итогом, подтверждается фактическими данными постоянного монито
ринга департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

37. «Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия 
национального проекта под региональным управлением (с РЦК)», единиц, 
нарастающим итогом, подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(источник данных -  паспорт регионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

38. «Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия 
национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)», единиц, 
нарастающим итогом, подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(источник данных -  паспорт регионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

39. «Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия 
национального проекта самостоятельно», единиц, нарастающим итогом, 
подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга депар
тамента экономического развития Брянской области (источник данных -  
паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения произво
дительности труда на предприятиях (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

40. «Количество представителей региональных команд, прошедших 
обучение инструментам повышения производительности труда», человек, 
нарастающим итогом, подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(источник данных -  паспорт регионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

41. «Количество региональных центров компетенций, созданных 
в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик 
производительности труда», единиц, нарастающим итогом, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда

http://www.bryanskobl.ru/national-
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
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на предприятиях (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-
р^е^з/раззроЛз).

42. «Количество сотрудников предприятий и представителей регио
нальных команд, прошедших обучение инструментам повышения производи
тельности труда», человек, нарастающим итогом, подтверждается фактиче
скими данными постоянного мониторинга департамента экономического 
развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности* труда 
на предприятиях (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-
рго]ес1з/раз8р0118).

43. «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение 
инструментам повышения производительности труда под региональным 
управлением (с РНК)», человек, нарастающим итогом, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных — паспорт регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-
рго]ес1з/ра55р0118).

44. «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение 
инструментам повышения производительности труда под федеральным 
управлением (с ФЦК)», человек, нарастающим итогом,- подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник данных -  паспорт регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national-
рп^е^/раБзроЛз).

45. «Удовлетворенность предприятий работой региональных центров 
компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных 
центров)», процентов, подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(источник данных -  паспорт регионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

46. «Количество предприятий-участников, вовлеченных в националь
ный проект через получение адресной поддержки», единиц, нарастающим 
итогом, подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области (источник 
данных -  паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях (Брянская область)», 
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports).

47. «Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0», штук, 
подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга депар
тамента экономического развития Брянской области (источник данных -  
паспорт регионального проекта «Системные меры развития международной

http://www.bryanskobl.ru/national-
http://www.bryanskobl.ru/national-
http://www.bryanskobl.ru/national-
http://www.bryanskobl.ru/national-
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports
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кооперации и экспорта (Брянская область)», http://www.bryanskobl.ru/national- 
projects/passports).

48. «Объем экспорта, всего», млн. долларов США, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (источник -  данные таможенной статис
тики, https://customs.gov.ru/statistic).

49. «Валовой региональный продукт (в основных ценах действующих 
лет)», млрд. рублей, подтверждается данными Росстата 
(https://bryansk.gks.rU/folder/l35053) и прогноза социально-экономического 
развития Брянской области, размещаемого на сайте департамента экономи
ческого развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

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

Унас = Уврп / N, где:

Уврп -  валовой региональный продукт, млн. рублей 
(http s: //bryansk .gks. ru/fo 1 der/135053);

N -  среднегодовая численность населения, тыс. человек, подтверждае
мая данными Росстата (https://bi7anslc.gks.ru/folder/25514) и прогноза соци
ально-экономического развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

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

Средний процент отклонения значений показателей Росстата 
(https://bryansk.gks.ru) и прогноза социально-экономического развития Брян
ской области от фактических за отчетный год (Os) фактически устанавли
вается на основании расчета по формуле:

, где:

Pi -  значение i-ro показателя, установленное на отчетный период 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Брянской 
области;

Fi -  фактическое значение i-ro показателя за отчетный период;
п -  количество показателей.
52. «Участие региона в мероприятиях, связанных с инновационной 

деятельностью», да/нет, подтверждается фактическими данными постоянного 
мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(http://www. есопотЗ 2. ru).

53. «Число граждан, охваченных автоматизированной службой инфор
мирования», тыс. человек, подтверждается фактическими данными постоян

http://www.bryanskobl.ru/national-
https://customs.gov.ru/statistic
https://bryansk.gks.rU/folder/l35053
http://www.econom32.ru
https://bi7anslc.gks.ru/folder/25514
http://www.econom32.ru
https://bryansk.gks.ru
http://www
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ного мониторинга департамента экономического развития Брянской области 
(http://www.econom32.ru).

54. «Доля исполнительных органов государственной власти, админи
страций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных досту
пом к телекоммуникационной сети», процентов, подтверждается фактиче
скими данными постоянного мониторинга департамента экономического 
развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

55. «Обеспечение безбумажного документооборота в администрациях 
муниципальных районов и городских округов Брянской области», единиц, 
подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга департа
мента экономического развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

56. «Обеспечение безбумажного документооборота в исполнительных 
органах государственной власти Брянской области», единиц, подтверждается 
фактическими данными постоянного мониторинга департамента экономиче
ского развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

57. «Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по прин
ципу «одного окна» по месту пребывания, в т. ч. в многофункциональных 
центрах предоставления услуг», % от общего числа жителей:

а = — *100% с3. ' , где:

а3 -  доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т. ч. в многофунк
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, %;

Ь3 -  число жителей муниципальных районов (городских) округов, 
имеющих доступ к государственным и муниципальным услугам, оказывае
мым через МФЦ, человек;

с3 -  число жителей, зарегистрированных на территории Брянской 
области, человек.

Источник данных -  Росстат (https://bryansk.gks.ru). Показатель рассчи
тывается на основании приказа Федеральной службы государственной 
статистики от 7 сентября 2016 года № 486 «Об утверждении методики 
расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения госу
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме».

58. «Доля граждан, использующих механизм получения государствен
ных и муниципальных услуг в электронной форме», процентов от общего 
числа жителей старше 14 лет.

Источник данных -  Росстат (https://bryansk.gks.ru). Показатель рассчи
тывается на основании приказа Федеральной службы государственной стати
стики от 7 сентября 2016 года № 486 «Об утверждении методики расчета 
показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государ
ственных и муниципальных услуг в электронной форме».

http://www.econom32.ru
http://www.econom32.ru
http://www.econom32.ru
http://www.econom32.ru
https://bryansk.gks.ru
https://bryansk.gks.ru
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59. «Доля исполнительных органов государственной власти из общего 
числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих 
обмен информацией с использованием единой системы- межведомственного 
электронного взаимодействия», %:

¿202=— Х100%
, гд е:

аг -  доля исполнительных органов государственной власти из общего 
числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих 
обмен информацией с использованием единой системы 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 использо
вания единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 
единиц.

60. «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал», 
процентов к предыдущему году, подтверждается данными Росстата 
(https://bryansk.gks.ru) и прогноза социально-экономического развития, 
размещаемого на сайте департамента экономического развития 
(http://www.econom32.ru).

61. «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения», 
тыс. рублей/чел.грассчитывается по формуле:

Уи1= Уи (общ.)/М, где:

Уи (общ.) -  объем инвестиций в основной капитал в тыс. рублей, 
подтверждаемый данными Росстата (https://bryansk.gks.ru) и прогноза соци
ально-экономического развития, размещаемого на сайте департамента эконо
мического развития (http://www.econom32.ru);

N -  среднегодовая численность населения, подтверждаемая данными 
Росстата и прогноза социально-экономического развития, человек.

62. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся пониженной налоговой ставкой при уплате налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
и пониженной (нулевой) налоговой ставкой при применении патентной 
системы налогообложения», единиц, подтверждается фактическими данными 
постоянного мониторинга департамента экономического развития Брянской 
области. Данные для расчета значения показателя размещаются на сайте 
ФНС России (https://ofd.nalog.ru).

https://bryansk.gks.ru
http://www.econom32.ru
https://bryansk.gks.ru
http://www.econom32.ru
https://ofd.nalog.ru
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63. «Количество субъектов МСП, получивших поддержку в учрежде
ниях, оказывающих услуги в сфере МСП и внешнеэкономической деятель
ности», единиц, подтверждается фактическими данными постоянного мони
торинга департамента экономического развития Брянской области, размеща
ются на сайте департамента экономического развития Брянской области 
(http://www.econom32.ru).

64. «Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 
отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего пред
принимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключен
ных по результатам закупок», процентов. Данные для расчета значения 
показателя на сайте управления государственных закупок Брянской области 
(http ://tender3 2 .ru).

65. «Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 
в общем кредитном портфеле юридических'лиц и индивидуальных предпри
нимателей», процентов. Источник информации -  данные Центрального банка 
Российской Федерации (http://cbr.ru).

66. «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов 
малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных пред
принимателей)», процентов. Источник информации -  данные Росстата 
(https://bryanslc.gks.ru).

67. «Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муни
ципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государ
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства», процентов, 
подтверждается фактическими данными мониторинга департамента эконо
мического развития Брянской области, размещается на сайте департамента 
экономического развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

68. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей), в расчете на 1 тыс. человек 
населения», единиц. Источник информации -  данные Росстата 
(https://bryansk.gks.ru).

69. «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках регионального проекта, с нарастающим итогом», тыс. 
единиц, подтверждается фактическими данными мониторинга департамента 
экономического развития Брянской области (источник данных -  соглашения 
с Минэкономразвития России), информация размещается на сайте департа
мента экономического развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

70. «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддерж
ке ЦПЭ (нарастающим итогом)», тыс. единиц, подтверждается фактическими 
данными мониторинга департамента экономического развития Брянской 
области (источник данных -  сведения центра поддержки экспорта Брянской 
области), информация размещается на сайте департамента экономического 
развития Брянской области (http://www.econom32.ru).

http://www.econom32.ru
http://cbr.ru
https://bryanslc.gks.ru
http://www.econom32.ru
https://bryansk.gks.ru
http://www.econom32.ru
http://www.econom32.ru
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71. «Общее количество субъектов- МСП в моногородах, получивших 
поддержку», единиц, подтверждается фактическими данными мониторинга 
департамента экономического развития Брянской области, информация 
размещается на сайте департамента экономического развития Брянской 
области (http://www.econom32.ru).

72. «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддерж
ки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образова
тельной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, 
социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство 
городской среды и сельской ¿местности, экология, женское предприниматель
ство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 
центр», процентов, подтверждается фактическими данными мониторинга 
департамента экономического- развития Брянской области, информация 
размещается на сайте департамента экономического развития Брянской 
области (http://www.econom32.ru)..

73. «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 формуле:

ИКУсубф/ср

ИКУмоуст/ср* р , где:

ИКУсуоф/ср -  фактический индекс изменения размера- вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянской области;

ИКУмоуст/ср -  установленный Правительством Российской Федерации- 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Брянской области.

74. «Соответствие предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муници
пальным образованиям Брянской области предельным индексам, установлен
ным указом Губернатора Брянской области», подтверждается расчетом 
индекса соответствия по формулам:

мо тах КУ“°.
ИКУ“акс=-------- —  х 100%-100%

Т Л у М 0
АЧ- •’ декабрь

ИКУмомаксфакт <

ИКУмомаксуст7 , где:

http://www.econom32.ru
http://www.econom32.ru
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ИКУмомакс -  предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Брянской области;

КУморегх — размер вносимой гражданином платы за коммунальные 
услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста 
платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью 
благоустройства) на ^-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер 
вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту 
Российской Федерации максимален (рублей);

КУмодекабрь -  размер вносимой гражданином платы за коммунальные 
услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста 
платы за коммунальные услуги)- набором коммунальных услуг (степенью 
благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

] -  месяц года долгосрочного периода;
ИКУмомаксфакт -  фактический предельный (максимальный) индекс 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям Брянской области;

ИКУмомаксуст - предельный (максимальный)-индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленный указом 
Губернатора Брянской области.

75. «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 величи
ной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годо
вого периода регулирования по состоянию на 31 декабря», подтверждается 
расчетом индекса соответствия по формулам:

Рт,= ^ х 1 0 0 %
‘■пп >

Рт{+Рти< 1,0; щ е-

РпИ -  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, процентов;

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

76. «Соответствие тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии тарифам, устанавливаемым Федеральной антимонопольной служ
бой», определяется расчетом индекса соответствия по формуле:

Тектпр
Текгус "  > где;

Тектпр -  тариф на услуги по передаче электрической энергии, установ
ленный в регионе на соответствующий период регулирования, рублей;

Тектус -  тариф на услуги по передаче электрической энергии, утверж
денный Федеральной антимонопольной службой, рублей.

77. «Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения 
(в пределах и сверх социальной нормы) тарифам-, устанавливаемым Феде.- 
ральной антимонопольной службой», определяется расчетом индекса соот
ветствия по формуле:

^ < 1 , 0  
эну , гдег

Тэнр -  тариф на электрическую энергию (в пределах и сверх социаль
ной 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 социаль
ной нормы) для населения и приравненных к нему категорий, утвержденный 
Федеральной антимонопольной службой, рублей.

Приказы Федеральной антимонопольной службы о предельных 
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на соответствующий 
год размещены на официальном сайте Федеральной антимонопольной 
службы (fas.gov.ru).

Приказы управления государственного регулирования тарифов Брян
ской области (далее -  управление) о тарифах на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему групп потребителей на соответствую
щий год размещены на официальном сайте управления в разделе «Приказы 
электроэнергетика» (tarif32.ru/index.php/elektroenergiya).

78. «Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи 
в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской обла
сти», процентов, рассчитывается по формуле:

Ыи
В и= — х 100%, где: 

Ыио
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Du -  процент поступлений в областной бюджет доходов от сдачи 
в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской обла
сти, по сравнению с предыдущим годом, процентов;

Nu -  доходы областного бюджета от сдачи в- аренду земельных участков, 
находящихся в собственно сти~Брянской области, в отчетном году, рублей;

Nuo -  доходы областного бюджета от сдачи в аренду земельных участ
ков, находящихся в собственности Брянской области, в году, предшествую
щем отчетному, рублей. Расчетные данные публикуются на официальном 
сайте, управления имущественных отношений Брянской области 
(www.uprio.ru).

79. «Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате аренд
ных платежей 30 и более дней_за объекты недвижимого имущества, состав
ляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного 
управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов- 
должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений 
в суд)», процентов, рассчитывается по формуле:

Na-Ns
Da =  х 100%, где:

Nao

Da -  доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате аренд
ных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, состав
ляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного 
управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов- 
должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений 
в суд), процентов;

Na -  количество арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате 
арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, 
составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оператив
ного управления за казенными учреждениями, единиц;

Ns -  количество арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате 
арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, 
составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оператив
ного управления за казенными учреждениями, и в отношении которых 
инициирована подача исковых заявлений в-суд, единиц;

Nao -  общее количество арендаторов объектов недвижимого имущества, 
составляющих казну Брянской области или закрепленных на праве оператив
ного управления за казенными учреждениями, единиц. Расчетные данные 
публикуются на официальном сайте управления имущественных отношений 
Брянской области (www.uprio.ru).

80. «Доля земельных участков под объектами областной собственности, 
право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке», 
процентов, рассчитывается по формуле:

http://www.uprio.ru
http://www.uprio.ru
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№
Вг =  х 100%, где:

N20

Dz -  доля земельных участков под объектами областной собственности, 
право собственности на которые зарегистрировано в установленном 
порядке, процентов;.;.. . .

№  -  количество земельных участков под объектами областной 
собственности, право собственности Брянской области на которые зареги
стрировано, единиц;

N20 -  общее количество земельных участков под объектами областной 
собственности, единиц. Расчетные данные публикуются на официальном 
сайте управления имущественных отношений Брянской области 
(www.uprio.ru).

81. «Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земель
ных участков), находящихся в государственной собственности Брянской 
области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном 
порядке», процентов, рассчитывается по формуле:

№1
Вп =  х 100%, где:

№ю

Бп -  доля объектов недвижимого имущества (за исключением земель
ных участков), находящихся в государственной собственности Брянской 
области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном 
порядке, процентов;

№  -  количество объектов недвижимого имущества, право собствен
ности Брянской области на которые зарегистрировано, единиц;

№ о -  общее количество учитываемых в реестре государственного 
имущества Брянской области объектов недвижимого имущества, единиц. 
Расчетные данные публикуются на-официальном сайте управления имуще
ственных отношений Брянской области (www.uprio.ru).

82. «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», единиц, подтверждается фактическими данными 
постоянного мониторинга управления имущественных отношений Брянской 
области. Расчетные данные публикуются на официальном сайте управления 
имущественных отношений Брянской области (www.uprio.ru).

83. «Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном 
году», единиц, подтверждается фактическими данными постоянного монито

http://www.uprio.ru
http://www.uprio.ru
http://www.uprio.ru
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ринга управления имущественных отношений Брянской области. Расчетные 
данные публикуются на официальном сайте управления имущественных 
отношений Брянской области (www.uprio.ru).

84. «Количество земельных участков, в отношении которых оказаны 
услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет», единиц, 
подтверждается фактическими данными постоянного мониторинга управле
ния имущественных отношений Брянской области. Расчетные данные публи
куются на официальном сайте управления имущественных отношений Брян
ской области (www.uprio.ru).

http://www.uprio.ru
http://www.uprio.ru

