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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13мая 2019 г. NQ206-п
г.Брянск

О внесении изменений в государственную
программу «Социальная и демографическая
политика Брянской области»

В соответствии с постановлением ГIравительства Брянской области
от 28 октября 2013 года NQ608-п «Об утверждении ГIорядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской
области» ГIравительствоБрянской области
ГIОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу «Социальная и демографи-
ческая политика Брянской области», утвержденную постановлением
ГIравительства Брянской области от 29 декабря 2018 года NQ 735-п
«Об утверждении государственной программы «Социальная и демогра-
,фическая политика Брянской области», следующие изменения:

1.1. Абзацы первый, второй позиции «Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию государственной программы» паспорта государ-
ственной программы изложить в редакции:

«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государ-
ственной программы, - 30 456 966 050,00 рубля, в том числе:

2019 год -10387621400,00 рубля;».
1.2. Раздел 1 государственной программы «Характеристика теку-

щего состояния социальной и демографической политики в Брянской
области» после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В целях решения поставленных задач по борьбе с бедностью
и недопущенИя негативных последствий, ухудшающих жизненный уро-
вень малоимущих граждан, запланированы мероприятия по обеспечению
малоимущих семей и малоимущих одиноко п ЖIIВ8tе ьи - ИДепартамент ,
автономными дымовыми пожарными извещате МИD.еrфOг~~I]f>Q~,
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а также по возмещению. затрат отдельным категориям граждан
на .ЩJиобретение пользовательского оборудования для подключения
к цифровому телевизионному вещанию в Брянской области в соответ-
ствии с порядками, утвержденными приказами департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области.».

1.3. Абзацы второй, третий раздела 4 государственной программы
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:

«Общий объем средств на реализацию государственной программы
составит 30 456 966 050,00 рубля, в том числе:

2019 год -10387621400,00 рубля;»:
1.4. В подпрограмме «Содействие развитию институтов граждан-

ского общества и государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Брянской области»:

1.4.1. Абзацы первый, второй позиции «Объе~бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы» паспорта .подпрограммы изложить
в редакции:

«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпро-
граммы, сос;тавит 15 000 000,00 рубля, в том числе:

2019 год -15000000,00 рубля;».
1.4.2. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение реализации

подпрограммы» подпрограммы изложить в редакции:
«Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2019 год

составляет 15 000 000,00 рубля.».
1.4.3. Раздел 9 «Целевые индикаторы и показатели эффективности

и результативности реализации подпрограммы» подпрограммы изложить
в редакции:

«ПодпрограМма будет способствовать наиболее полному и эффек-
тивному использованию возможностей СОНКО в решении задач социаль-
ного развития региона за счет наращивания потенциала некоммерческих
организаций и обеспечения максимально эффективного его использования.
Предлагаемая система показателей позволяет в интегрированном виде
на основе данных мониторинга и официальной отчетности оценивать
в динамике результаты реализации комплекса мероприятий.

Сведения о показателях (индикаторах), характеризующих конечные
результаты реализации подпрограммы, по годам ее реализации и методика
расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы представлены
в приложении 1 к государственной программе.».

1.5. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брян-
ской обласТи»:

1.5.1. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и. прогноз ее развития»
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

«До 31 декабря 2018 года мероприятие по обеспечению жильем
молодых семей в регионе включало в себя комплекс мероприятий
и осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления молодым
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семьям социальных вьшлат на приобретение (строительство) жилья
и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы)
государственной программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области» (2014 - 2020 годы), утвержденным постановлением
Правительства Брянской области от 29 мая 2017 года NQ265-п.».

1.5.2. Раздел IП «Мероприятияподпрограммы» изложить в редакции:
«Механизм реализации подпрограммы по обеспечению жильем

молодых семей вкmoчаеткомплексмероприятий:
1.Мероприятия на муниципальномуровне:
прием документов от молодых семей для участия в подпрограмме

и проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах;

принятие решения об участии молодой семьи в подпрограмме;
формирование списковмолодых семей - участников подпрограммы;
осуществление в пределах своих полномочий контроля за реали-

зацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках
подпрограммы;

организация информационно-разъяснительнойработы среди населе-
ния по освещению целей и задач мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы;

оформление и выдача молодым семьям в установленном порядке
свидетельств о праве на получение социальной вьmлаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
экономкласса;

обеспечение софинансирования подпрограммы по обеспечению
жильем молодых семей за счет средств местного бюджета;

контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение
жильем молодых семей в рамках подпрограммы;

своевременное перечисление бюджетных средств на банковский
счет, открытый молодой семьей, предоставляемых в качестве социальной
выплаты.

2. Мероприятия, осуществляемые ответственным исполнителем под-
программы:

сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме,
предоставляемых органами местного самоуправления, обеспечивающими
реализацию мероприятий подпрограммы, и формирование единой инфор-
мационной базы данных об участниках подпрограммы по области;

проведение отбора муниципальных образований Брянской области
для предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение
жильем молодых семей в рамках подпрограммыI;

отбор банков в соответствии с установленными на федеральном
уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в каче-
стве социальных вьmлат молодым семьям;
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заключение с органами местного самоуправления соглашений
о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
в рамках подпрограммы;

изготовление бланков свидетельств;
осуществление контроля за реализацией подпрограммы на област-

ном и муниципальном уровнях в пределах полномочий;
проведение мониторинга и оценки эффективности результатов

реализации подпрограммы и соответствия результатов целевым инди-
каторам;

организация информационно-разъяснительнойработы среди населе-
ния по освещению целей и задач мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы;

проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка
информационносаналитических и отчетных материалов для предостав-
ления ответственному исполнителю мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее - мероприятия ведом-
ственной целевой программы);

подготовка и представление заявок (бюджетных) на ассигнования
из областного и федерального бюджетов для финансирования меро-
приятий по обеспечениюжильем молодых семей;

распределение субсидий из областного бюджета на обеспечение
жильем молодых семей в рамках подпрограммы между муниципальными
образовани~ми Брянской области, отобранными для предоставления
субсидий;

переч:исление в бюджеты муниципальных образований Брянской
области субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем молодых
семей в рамках подпрограммы;

контроль за целевым использованием субсидий из областного
бюджета на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы,
предоставленных муниципальным образованиямБрянской области.

Контроль за реализацией подпрограммы по обеспечению жильем
молодых семей в рамках государственной программы осуществляется
по следующим показателям (индикаторам):

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения;

доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на
получение социальной вьшлаты на приобретение (строительство) жилого
помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.»,
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1.5.3. В разделе V «Механизм реализации и управления под-
программой»:

1.5.3.1. Абзац второй изложить в редакции:
«Порядок участия молодых семей в подпрограмме «Обеспе'lение

жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области», а также
цели, порядок, условия предоставления и использования социальной
выплаты определяются Правилами предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-
зования (далее - Правила), приведенными в приложении 1 к особенностям
реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 годаN2 1050.».

1.5.3.2.Абзац десятый изложить в редакции:
«Порядок формирования органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Брянской области списка молодых семей -участ-
ников мероприятия ведомственной целевой программы, подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государ-
ственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской
области», изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году, и форма этого списка утверждаются приказом департамента
семьи, социальной и демографическойполитики Брянской области.».

1.5.3.3. Абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый изложить
в редакции:

«Предоставление и распределение субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Брянской области на обеспечение
жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области» государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области» будет
осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложенни 4
к подпрограмме.

Социальная выплата молодым семьям - участникам подпрограммы
будет предоставляться органом местного самоуправления, принявшим
решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств
местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы
по обеспечению жильем молодых семей, в том числе за счет субсидий
на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
из областного бюджета, в соответствии с Порядком.».

1.5.3.4.Абзац тридцать седьмой изложить в редакции:
«Департамент семьи, социальной и демографической политики

Брянской области проводит оценку эффективности использования муници-
пальными районами (городскими округами) субсидии на основании
достижения муниципальными образованиями значений показателей,
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предусмотренных в соглашениях о предоставленни субсидий из област-
ного бюджета бюджету муниципального района (городского округа)
на софинансирование расходных обязательств по предоставлениюсоци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.».

1.5.3.5. Абзац сорок второй изложить в редакции:
«непредставления муниципальными образованиями отчета о расходо-

вании средств областного бюджета, предоставленных на реализацию под-
программы.».

1.5.3.6. Абзацы сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый исклю-
чить.

1.5.3.7. Абзац сорок седьмой изложить в редакции:
«подготовка и представление заявок на участие в мероприятии

ведомственной целевой программы;».
1.5.3.8. Абзац пятидесятый изложить в редакции:
«представление ответственному исполнителю мероприятия ведом-

ственной целевой программы ежеквартальных отчетов о ходе его реали-
зации.».

1.5.3.9. После абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержайия:-. ..-_. __ .-

«Молодые семьи смогут улучшить жилищные условия в рамках
мероприятия ведомственной целевой проrpаммы.».

1.5.4. В приложении 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области»:

1.5.4.1. Наименование и пункт 1Порядка изложить в редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий

из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Брянской области
на обеспечение жильем молодых семей в рамках

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Брянской области» государственной программы «Социальная

и демографическая политика Брянской области»

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления .
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» юсударственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (далее - субсидии) для софинансирования
социальных выплат молодым семьям, включенным в список молодых
семей - претендентов на. получение социальных выплат на приобретение
(строительство) жилого помещения, методику распределения указанных
субсидий.».

1.5.4.2. Подпункты «в», «г» пункта 3 изложить в редакции:
«в) отсутствие нецелевого использования субсидий, получаемых
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за счет средств из областного бюджета на обеспечение жильем молодых
семей в рамках подпрограммы; ;,

г) заключение главными распорядителями бюджетных средств
. u ,

С органами местного самоуправления соглашении о предоставлении
субсидий местным бюджетам с установлением объема софинансирования

I

за счет субсидий из областного бюджета, размера бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете на финансовое ~беспечение
расходных обязательств, указанных в пункте 2 настояще~о Порядка,
целевых показателей результативностипредоставления субсид'ий.».

1.5.4.3.Пункт 4 изложить в редакции: .. 1
«4. Уровень софинансирования расходных обязательств муници-

. I

пальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет
субсидий _из областного бюджета не может превышать 1предельный,
уровень софинансирования расходных обязательств М)'1!иципальных
образований из областного бюджета, утвержденный постановлением
Правительства Брянской области «Об утверждении предельных уровней
софинансирования расходных обязательств муниципальных !образований
из областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020

Iи 2021 годов» от 12 ноября 2018 года NQ578-п.». '
1.5.4.4.Пункт 13Порядка изложить в редакции: !
«13. В целях предоставления социальных выплат поступившие

в местный бюджет средства в размере, необходимом для пр~доставления
социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации Учитываются
операции со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств местного бюджета, с отражением указанных

u Iоперации на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления,
как получателям бюджетных средств в территориальных отделах
управления Федерального казначейства по Брянской области.!

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета
u •операции со средствами, поступающими во временное распоряжение

получателей средств местного бюджета, осуществляется *а основании
представленных в территориальный отдел управления Федерального
казначейства по Брянской области органами местного са~юуправления
утвержденных указанными органами списков получателе~ социальных
выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого,
получателя.».

1.5.4.5. Абзац первый пункта 18изложить в редакции: I

«18. Субсидии носят целевой характер. В случае наруШениямуници-
пальным образованием условий предоставления субсидий, Йспользования

I

средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие
средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законо-
дательством порядке.». !

1.5.4.6. Пункт 21 изложить в редакции:
«21. Критерием оценки эффективности использования муниципаль-

. '
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ными .обр~ованиями предоставляемых субсидий является достижение
муниципалЬ)iЫМИобразованиями значений показателей, предусмотренных
в соглашениях о предоставлении субсидий из областного бюджета

I

бюджету i муниципального района (городского округа) на
I .

софинансирование расходных обязательств муниципального района
I

(городского: округа) Брянской области на предоставление социальных
Iвыплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.».
I

1.5.4.7:. Наименование и абзац первый методики изложить в редак-
I

: «:мЕТОДИКА
i . б-
I предоставления и распределения су сидни

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Брянскdй области на обеспечение жильем молодых семей в рамках

подпрограм'мы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
. :госудаРСТjЗеннойпрограммы «Социальная и демографическая политика

Брянской области»

Расче~ субсидии бюджету i-ro муниципального образования за счет
средств обrtастного бюджета для софинансирования социальных выплат

, .

молодым ~емьям, включенным в сводный список молодых семей -
претендеНТ9В на получение социальных выплат, определяется по следую-
щей форму*е:».

1.6. В:приложении 1 к государственной программе:
1.6.1.'Таблицу «Сведе:ния о показателях (индикаторах) государ-

ственной Пj!JОГРаммыи их значениях» изложить в редакции:
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Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы и их значениях

«Приложение 1
к государственной программе
«СоЩ:!альнаяи демографическая
политика Брянской области»

N2 Наименование Единица Целевые значения показателей (индикаторов)

пп измерения
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. (факт) (факт) (факт)

Цель государственной программы: предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам

Задача государственной программы: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Доля детей, оставшихся % 92,20 89,91 90,29 86,60 86,80 86,80 86,90 87,00 87,00

без попечения родителей,
переданных на воспитание .

в семьи граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих на территории
Российской Федерации

2. Доля детей-сирот и детей, % 32,68 31,15 21,71 21,40 22,40 23,40 24,40 25,40 26,40

оставшихСя без попечения
родителей, а также лиц из их
числа, обеспеченных жилыми
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,

помещениями
•

3. Доля лиц из числа детей-сирот, % - 69,41 68,04 67,00 66,60 65,60 64,60 63,60 62,60

детей, оставшихся без попе-
чения родителей, у которых

I

наступило право на обеспе-
чение жилыми помещениями
и не реализовано

4. Доля перевезенных несовер- % 100 100 100 100 ~OO 100 100 100 100

UIеннолетних,Самовольно
УUIедUIИХиз семей, детских
домов, UIкол-интернатов,
специальных учебно-
воспитательных и иных I

I

детских учреждений, в общей
,

!численности несоверщенно-
летних, нуждающихся
в перевозке с места
постоянного проживания

Цель государственной программы: предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам

Задача государственной программы: социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных
на ПОВЫUIениесоциального статуса семьи и укрепление семейных ценностей (реализация проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»)

5. Количество мероприятий, ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8

проводимых Вцелях
ПОВЫUIениясоциального
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.

статуса семьи и укрепления
семейных ценностей

.

Цель государственной программы: предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам

Задача государственной программы: социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную
жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер
по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени
их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества

6. Доля граждан, получающих % 3,86 3,35 3,24 4,30 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

субсидии на оплату жилого
.

помещения и коммунальных
услуг, от общей численности
населения (не более)

7. Численность получателей чел. 10206 11862 13502 12500 12500 12500 12500 12500 12500

адресной социальной помощи

8. Количество учреждений ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

социального обслуживания
населения, в Т.Ч. стацио-
нарного типа, в которых
проводится капитальный
ремонт.

9. Доля получателей выплат, % 100 98,92 99,10 80 80 80 80 80 80

пособий и иных форм
социальной поддержки,
решение о предоставлении
поддержки которым
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осуществляется с учетом
нуждаемости в соответствии
с утвержденным нормативным
правовымактом-

10. Доля государственных услуг, % 34,60 36,00 26,92 36,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

оказываемых полностью или
частично в электронном виде,
в общем количестве
оказываемых государственных
услуг .

11. Исполнениепубличньcr % 100 100 100 100 100 100 100 100 .100

нормативньcr обязательств
и социальньcr выплат перед
гражданами в рамках
действующего
законодательства

Цель государственной программы: обеспечение доступности, адресности и качества социальньcr услуг, предоставляемых
учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения

Задача государственной программы: модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального
обслуживания населения

12. Доля средств бюджета, % 1,01 1,00 1,35 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

выделяемых негосударствен-
ным организациям, в том числе
социально ориентированным
некоммерческим организациям
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(далее - СОНКО), на предо-
ставление услуг социального
обслуживания и социального
сопровождения, в общем
объеме средств бюджета,
выделяемых на предостав-
ление услуг в сфере социаль-
ного обслуживания населения

13. Соотношение среднемесячной % 65,90 81,59 101,32 100 100 100 100 100 100

начисленной заработной платы
социальных работников
государственных учреждений
социального обслуживания
населения к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных
предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячный
доход от трудовой деятель-
ности) в регионе

14. Численность лиц, находящихся чел. 1,10 1,34 1,34 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26

в стационарных учреждениях
социального обслуживания .

населения, приходящихся
на 1 работника государствен-
ных учреждений социального

.
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обслуживания населения,
в том числе в комплексных
центрах социального
обслуживания населения

15. Численность лиц, нахОДЯЩИХСЯ чел. 1,95 1,95 1,95 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

в стационарных учреждениях
.

социального обслуживания
населения,ПРИХОДЯЩИХСЯ
на 1 работника государствен-
ных учреждений социального
обслуживания населения,
в том числе в стационарных
социальных учреждениях

16. Численность лид, нахОДЯЩИХСЯ чел. 1,19 1,19 1,19 1,18 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

в стационарных учреждениях
социального обслуживания
населения, ПРИХОДЯЩИХСЯ
на 1 работника государствен-
ных учреждений социального
обслуживания населения,
в том числе в домах-интерна-
тах малой вместимости

17. Численность лиц, нахОДЯЩИХСЯ чел. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

в стационарных учреждениях
.

социального обслуживания
населения,ПРИХОДЯЩИХСЯ
на 1 работника государствен-



15

ных учреждений социального
обслуживания населения,
в том числе в специализи-
рованных учреждениях
для несовершеннолетних

18. Соотношение численности % 200,5 200,54 200,21 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2

основных работников
государственных учреждений .

социального обслуживания
населения и численности
прочего персонала (админи-
стративно-управленческого,
вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала,
а также работников,
не оказывающих социальные
услуги) в комплексных
центрах социального
обслуживания населения

19. Соотношение численности % 152,52 152,51 152,51 152,5 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5

основных работников госу-
дарственных учреждений
социального обслуживания
населения и численности
прочего персонала (админи-
стративно-управленческого,
вспомогательного, младшего
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обслуживающего персонала,
а также работников, не ока-
зывающих социальные услуги)

~~- ~-Bстационарных социальных - -~ - -- ~- ~-~ -

учреждениях

20. Соотношение численности % 64 63,5 63,5 63,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5

основных работников
государственных учреждений
социального обслуживания
населения и численности
прочего персонала (админи-
стративно-управленческого,
вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала,
а также работников, не оказы-
вающих социальные услуги)
в домах-интернатах малой
вместимости

21. Соотношение численности % 195,2 196 224,22 176,5 177 177 177 177 177

основных работников
государственных учреждений
социального обслуживания
населения и численности
прочего персонала (админи-
стративно-управленческого,
вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала,
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а также работников, не ока-
зывающих социальные услуги)
в специализированных учреж-
дениях для несовершенно-
летних

22. Доля помещений учреждений % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

социальной защиты населения,
соответствующих требованиям
административных регла-
ментов предоставления
государственных услуг

.

Цель государственной программы: повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора
социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными
социальными услугами

Задача государственной программы: реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской
области

23. Доля работников учреждений % 1,67 26,65 17,48 0,83 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

социальной защиты населения,
прошедших переподготовку
и повышение квалификации

Цель государственной про граммы: формирование организационных, социально-экономических условий для предостав-
ления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качестважизни пожилых
граждан

Задача государственной программы: осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста,
повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию
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условий для повышения качества жизни пожилых граждан (реализация проекта «Старшее поколение»)

24. Исполнение публичных норма- % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

тивныхобязательств и соци-
альных выплат перед гражда-
нами в рамках действующего
законодательства

Цель государственной программы: увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам,
посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Брянской области

Задача государственной программы: развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного. финансирования программ
и проектов указанных организаций

25. Количество социально ед. 1171 1126 1073 1070 1070 1070 1070 1070 1070

ориентированных некоммер-
ческих организаций, за исклю-
чением государственных
и муниципальных учреждений

26. Количество граждан, прини- тыс. чел. 90 90 90 90 90 90 90 90 90

мающих участие в деятель-
ностисоциально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций

27 Количество социально ориен- ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

тированных некоммерческих
организаций, которые реали-
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зуют программы по оказанию
поддержки деятельности
других социально ориентиро-
ванных некоммерческих
организаций

28. Количество социально ориен- ед. 35 34 43 40 40 40 40 40 40

тированных некоммерческих
организаций, которым оказана
финансовая поддержка в виде
субсидий

29. Количество социально ориен- ед. 42 13 42 42 42 42 42 42 42

тированных некоммерческих
организаций, которым оказана
поддержка в иных формах

30. Количество ежегодных публи- ед. 180 171 156 110 120 120 120 120 120

каций в средствах массовой (50) (30) (21) (30) (35) (35) (35) (35) (35)

информации о деятельности
совка, в т.ч. телепередач

Цель государственной про граммы: обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на терри-
тории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации

Задача государственной программы: повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния

31. Количество зарегистрирован- ед. 48431 46667 44769 39600 39600 39600 39600 39600 39600

ных актов гражданского
состояния
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32. Количество совершенных ед. 113452 127001 109652 98100 98100 98100 98100 98100 98100

юридически значимых
действий

33. Доля предписаний об устра- % О О О 40 40 40 40 40 40

нении нарушений законо-
дательства Российской
Федерации, внесенных
территориальным органом
Министерства юстиции
Российской Федерации,
в общем количестве проведен-
ных проверок за отчетный
период

34. Уровень удовлетворенности % 99,63 О 100 90 90 90 90 90 90

населения услугами в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния
(процент числа опрошенных)

35. Количество записей актов ед. - - 666048 753865 753865 753865 753865 753865 753865

гражданского состояния,
конвертированных (преобра-
зованных) в форму электрон-
ных документов, информация
из которых ранее была переве-
дена полностью или частично
в электронную форму
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36. Количествозарегистриро- ед. - - 44769 39600 39600 39600 39600 39600 39600

ванных актов гражданского
состояния, составленных
в форме электронного
документа, подписанного
усиленной квалифицированной
электронной подписью
руководителя органа записи
актов гражданского состояния
или уполномоченного им
работника органа записи актов
гражданского состояния .

37. Количество записей актов ед. - - 795578 1525785 1525785 1525785 1525785 1525785 1525785

гражданского состояния,
конвертированных (преобра-
зованных) в форму электрон-
ных документов, информация
из которых ранее не перево-
дилась в электронную форму

38. Количество записей актов ед. - - - 3976008 3976008 3976008 3976008 3976008 3976008

гражданского состояния,
конвертированных (преобра-
зованных) в форму электрон-
ного документа, переданных
в Единый государственный
реестр записей актов
гражданского состояния
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Цель государственной программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

3а:даqа государственной ПРОl'pаммы:предоставление молодыIMсемьям - участникам государственной подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экоlIомкласса
с привлечением собственных.средств молодых семей, а также дополнительных финансовых средств кредитных и других
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья

39. Колиqество молодых семей, ед. 33 80 112 145 145 145 145 145 145

получивших свидетельство
о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение
(строительство) жилого
помещения

40. Доля молодых семей, получив- % 2,0 2,0 2,83 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7».

тих свидетельство оправе
на получение социальной
выплаты на приобретение
(строительство) жилого
помещения, в общем колиqе-
стве молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных
условий (по состоянию
на 01.01.2017)
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1.6.2. В методике расчета значений показателей (индикаторов), харак-
теризующих конечные результаты реализации государственной программы:

1.6.2. Абзац четвертый пункта 11 методики изложить в редакции:
«Мф - общее количество граждан, которым выплаты по публичным

нормативным обязательствам и иным социальным выплатам назначены
в установленный законодательством срок (источником информацин являются
отчеты подведомственных учреждений).».

1.6.3.. Абзац четвертый пункта 24 методики изложить в редакции:
«Мф - общее количество граждан, которым выплаты по публичным

нормативным обязательствам и иным социальным выплатам назначены
в установленный законодательством срок (источником информации являются
отчеты подведомственных учреждений).».

2. В приложении 2 к государственной программе в таблице:
2.1. Строку «Социальная и демографическая политика Брянской

области» изложить в редакции:
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«N2 Подпрограмма, основное Orветственный ИСТОЧНИК Код бюджетной ОбъlSм средств на реализацию, рублей Связь основноГо

пп мероприятие исполнитель, финансового классИ(Ь~кации мероприятия,

(проект), направление соисполнитель обеспечения ГРБС rn пгп ом HP 2019 год 2020 год 2021 год проекта

расходов,мероприятие
(программы)
с целевыми
показателями
(индикаторами)
(порядковые
номера

показателей
(индикаторов))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lоциальная и демогра- репартамент семьи, !Средства
ическая политика Брянской !социальной и !областного
бласти !демографической ~юджета

!политики Брянской
!облаСТИ,департамент
ромыленности,'
:ранепорта и связи

~1рянской области, 809 "l 3 17430 100 736,00 100736,00 100 736,00

епартаменг
::троительства
рянской области,
правление записи
ктав гражданского
ОСТОЯНИЯБрянской
бласти

819 1 Р 1 11260 ,00 318540,00 ~,OO

821 1 Р 11 10100 52154927,00 52154927,00 52154927,00

821 1 О 11 11250 50 000,00 50 000,00 'О 000,00

821 1 О 1 10790 27105342,58 1227068 078,78 27 068 078,78

821 1 1 10800 65 703 855,65 1465491 916,09 65491 916,09

821 1 1 10810 562610 550,56 562 269 244,28 562269244,28

821 1 1 10820 157844255,83 157771291,75 157771291,75

821 1 1 10830 1333 113,22 31316317,42 1316317,42

821 1 1 10840 11 165418,61 11157294,13 11 157294,13

821 1 1<'1 11290 7798200,00 7798200,00 798200,00

821 1 1<'1 11370 fI 500 000,00 500 000,00 500 000,00

821 1 1 16710 <\ 014 000,00 014 000,00 01<\000,00
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21 1 О ~1 16720 20929400,00 20 929 400,00 420 929 400,00

21 ,1 31 16970 1 100000,00 1 100000,00 1 100000,00

21 1'1 1> 1 0820 98 641 000,00 01 786600,00 401 786600,00

21 121~ 2 11310 402520,00 402520,00 ~ 402 520,00

, 821 121 Р 2 16550 22352037,00 22352037,00 22 352 037,00

21 121 Р 2 16560 121948 150,50 121948 150,50 121948150,50

821 121 Р 2 16740 00000,00 00000,00 00000,00

21' 21 Р 2 16800 62 446 628,89 62446628,89 2446628,89

821 1 2 16830 10700000,00 10700000,00 10700000,00

21 1 2 16840 702504,00 702504,00 702504,00

~21 1 2 16860 '2 046 840,50 172046840,50 2046840,50

821 1 3 11З60 7700000,00 7700000,00 7700000,00

821 1 3 16500 62041418,61 2041418,61 2041 418,61

~21 1 3 16511 125555 039,28 5555039,28 5555039,28

21 1 рз 16520 129015631,86 9015631,86 1'9015631,86

21 1. О рз 16530 19обо 000,00 000000,00 ~ 000 000,00

21 1 ~3 16540 57 854 885,58 57854885,58 357 854 885,58

21 ,1 D J3 16570 13606,00 13 606,00 513606,00

21 1 D 3 16650 800,00 8DO,OO ~ 800,00

21 ~1 ~ 3 16670 0816406,77 0816406,77 0816406,77
-

21 121 Р 3 1668D 00000,00 00000,00 00000;00

21 1 ~ 3 16690 5000,00. 85000,OD 5000,00

21 1 D 3 16750 813000,00 813000,00 813000,00

821 1 D 3 16760 6872000,00 4687200D,OO 6872000,00

21 1 3 1677D 94740,OD 1394740,00 94740,00

821 1 3 '16810 95,00 95,00 95,00

- .4 _ . _ •• - ~-~. <>-_.- ~.-- - ,- --- .- --~-'~--
__ ~iY~ _____ • 821 1 3. 16920 ~DOOOO,OO -. . 00.000,00. ... _ 00.000,90. -- --- ~...-~- ~-_....~. .- ..

~21 1 3 16960 112317740,00 1317740,00 1317740,00'

21 1 3 16990 .040000,00 040000,00 040000,00

21 1 11>1 1682D 19700 000,00 700.000,00 7000DO,OO

, .. ~21 1 11>.1 16890 ~560 000,00 .... 560000,00 560000,00 '. ---
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821 1 О Р1 16910 62500000,00 62500 000,00 62 500 000,00

821 1 Рl 50840 536863584,00 ~9 101984,00 9101984,00

821 1 iPз 16960 1 765 168,00 1 765 168,00 1765 168,00

821 21 51 16580 ~86 299 143,88 87 307 003,20 87 307 003,20

821 ~1 51 16590 144532048,02 4532048,02 4532048,02

821 ~1 ыl 16600 686 109884,95 686109884,95 686 109884,95

821 21 l. 51 16610 Ь 660930,00 660930,00 .. 660930,00

821 '1 1 16620 5179015,01 179015,01 5179015,01

821 ыl ~ 1 16630 1808,66 1808,66 141808,66

821 Ь1 ~ 1 16640 59605,34 59605,34 59605,34

821 1 2 1 16660 493 150,68 493 150,68 Ь 493 150,68

821 1 ~ 51 16780 193179250,10 193179250,10 193179250,10

821 1 ~ 1 16790 80968563,19 "80 968 563,19 ~80 968563,19

~21 1 1 16870 14000000,00 14000000,00 14000000,00

821 1 1 16880 2416,21 kl2416,21 2416,21

821 1 1 16930 80000,00 Ь80000,00 80000,00

821 1 1 16940 12960 050,00 12960050,00 12960 050,00

821 1 1 16950 18000,00 18000,00 18000,00

821 1 1 1R4620 1458238,52 1583238,52 1728338,52

821 1 f,1 11370 15000000,00 ,00 ,00

21 1 5 ~1 ,,4970 "4254 890,00 1314330,68 1314330,68

837 ,l вз 16900 61 970 000,00 1 970000,00 1970000,00

поступления из 09 21 61 9300 102 146000,00 113 515 700,00 6412200,00
федерального

819 1 О Ьз 1340 ~O085 000,00 0,00 0,00
!бюджета

819 121 iJ рз 1350 155200,00 9 127400,00 ~ 086 700,00

819 ~1 О 3 1760 6083600,00 6084200,00 ~ 084 800,00

821 l2i О 2 2600 991600,00 10335000,00 10786200,00

821 21 ~ 3 51370 180582300,00 328 129300,00 ~ 429 565 300,00

821 21 О 3 2200 8000 100,00 Ql 343 700,00 94998 700,00

821 1 О 3 2400 121900,00 125000,00 128300,00

821 1 О 3 52500 851 586400,00 851 584700,00 851 584700,00
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821 1"1 О 3 2700 9940 100,00 10357900,00 10753900,00

821 ~1 О 3 2800 164 100,00 164 100,00 164100,00

821 ~1 О 3 53800 529 894400,00 552269700,00 ~73 447 800,00

821 ~1 Р 3 9400 116000,00 116000,00 116000,00

821 Ь1 10 1 5730 09611000,00 1"78 943 900,00 34 130 500,00

821 Ь1 12 3 52930 3437600,00 10,00 ,00

средства местных 821 1 5 81 ~4970 9630810,00
129630 809,00 9630 809,00

бюджетов
небюджетные 821 1 5 1 ~4970 193 430 300,00

193430 300,00 193430 300,00
ИСТОЧНИКИ

средства 821 1 О 3 ~0090 11 000,00 0,00 ,00
rIенсионного
jюндаРФ

~21 1 О 3 ~090 4 009 600,00 2689200,00 689200,00

итого 10387621400,00 969 677 745,00 10 099 666 905,00 ».

2.2. Строку 5 таблицы изложить в редакции:
. «5. оциальная защита епартаменr семьи, редства

аселения, имеющего оциальной и бластного
ьготный статус, емографической юджета
опавших в трудную ОЛИТИКИ Брянской
изненную ситуацию, блаети, департамеlff I

1821 ~1 ~ ~3 111360 Ь7700 000,00 Ь7700000,00 137700 000,00
меющих ромышленности.
реднедушевой доход анспорта и СВЯЗИ

иже установленного рянской области,
инимума, епартам:енr
существление мер по оительства
'лучшению положения рянской области
дельных категорий 821 121 О 3 16500 2041 418,61 62041 418,61 162041 418,61

аждан, включая 821 121 О 3 16511 5555 039,28 .5 555 039,28 5555039,28
аждан пожилого

озраста., повышению 821 ~1 О 3 16520 9015631,86 Il9 015631,86 9015631,86

епени их социальной ~1 10 000000,00
ащищеНИQСТИ,

821 3 16530 000 000,00 9000000,00

визации ИХ 821 Ь1 10 3 16540 57 854 885,58 1357854 885,58 57 854 885,58

астия в жизни 1 10
бщества 821 3 16570 513606,00 513 606,00 513606,00

21 1 О 3 16650 8800,00 8800,00 8800,00

1821 1 О 3 16670 0816406,77 70 816 406,77 0816406,77

~21 1 О 3 16680 800 000,00 800 000,00 00 000,00
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821 1 О 3 16690 85 000,00 85 000,00 85 000,00

821 ~1 О 3 16750 J 813 000,00 813 000,00 3 813 000,00

821 1 О 33 16760 6872 000,00 6872 000,00 46872 000,00

821 1 О 3 16770 394740,00 94740,00 94740,00

821 1 О 3 16810 95,00 895,00 895,00

.82.1 1- _ . 3 16920. 00 000,00 600 000,00 00 000,00_._-

821 1 О 3 16960 112317740,00 1317740,00 1317740,00
.

821 1 3 16990 040 000,00 4 040 000,00 040 000,00

837 1 О 3 16900 61 970 000,00 ~1 970 000,00 1 970 000,00

оступления из 819 1 О 3 Ь1340 0085 000,00 0,00 0,00
федерального

819 1 3 51350 9155200,00 127400,00 086700,00
бюджета

819 1 О 3 51760 Ь 083 600,00 084200,00 6 084 800,00

821 1 О 3 51370 180 582 300,00 328 129300,00 429565 300,00

821 1 3 52200 88 000 100,00 1343700,00 4998700,00

821 21 ~3 2400 121 900,00 125 000,00 128300,00

821 21 ~3 52500 851 586400,00 851 584700,00 851 584700,00

821 21 О Ьз 52700 ~ 940 100,00 10 357 900,00 10 753 900,00

21 21 О 33 52800 164100,00 . 164100,00 164 100,00

821 121 О 3 53800 529 894 400,00 52269 700,00 573 447 800,00

821 1 О 3 59400 116 000,00 116 000,00 116 000,00

редства местных ,00 ,00 0,00
юджетов
внебюджетные ,00 0,00 ,00
СТОЧНИКИ

редства 821 1 О 3 0090 11 000,00 0,00 ,00

Пенеионного
1ю090 12689 200,00

mондаРФ 821 1 О 3 009600,00 689200,00

ИТОГО
523 148863,10 fl594 390 363,10 721018663,10 ,7,8,9,10,11».
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2.3. Строки 5.20,5.21,5.21.1,5.22,5.22.1,5.23,5.23.1,5.24, 5.24.1, 5.25, 5.25.1, 5.26, 5.26.1, 5.27, 5.27.1, 5.28,
5.28.1,5.29,5.29.1,5.30,5.30.1,5.31,5.31.1 таблицы изложить в редакции:

«5.20. ~оциальная поддержкаlепартамент семьи.
~epoeB Советского оциалЬНОЙ и
Союза,Героев емографической

~

ОССИЙСКОЙ Федерации олитики Брянской
И ПОЛНЫХ кавалеров бласти
ордена Славы

~

peДCТBa
бластного
юджета

оступления из
федерального
бюджета
редства местных
юджетов

внебюджетные
СТОЧНИКИ

редства
сненонногО фонд!
Ф

;821 1 10 133

,00

10,00

10,00

10,00

0090 111000,00

10,00

10,00

10,00

10,00

r,OO

,00

r,OO

:0,00

10,00

10,00

1 I I I 1 111000,00 10,00 10,00

5.21. Осуществление ~партамеиr
олНОМОЧИЙ по роительства

обеспечению жильем рянской области I I I I I 10,00 10,00 10,00
отдельных категорий
аждан,
становленных

Федеральным законом ~ступленияиз
12 янааря 1995 года федерального 819 1 ~3 151340 ~O 085 000,00 r,OO 10,00

2 5-ФЗ "О ветеранах", бюджета
в соответствии. с
казом Президента

редства местных 10,00 0,00. 0,00
бюджетов

ОССИЙСКОЙ Федерации внебюджетные
от 7 мая 2008 года 10,00 0,00 0,00

!! 714 1'06 СТОЧНИКИ

обеспечении жильем
етеранов Великой
ечественной войны I

lитого I I I1941- 1945 годов" I I ~O 085 000,00 ~,OO 10,00
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5.21.1. Субвенции на епартамент средства

существление строительства Ioбластного
полномочий по Брянской области !бюджета ,00 11,00 10,00
беспечению жильем
отдельных категорий
граждан, поступления ИЗ
становленных ~}едерального 819 1 О 3 БIЗ40 0085000,00 0,00 0,00

- Федсра..'1ЬИЫМ -законом
от 12 января 1995 года

. юджета- . .

1м!!: 5-ФЗ О ветеранах", !средства местных

соответствии с
~~джетов Ю,оо 0,00 ,00

Vказом Президента
оссийской Федерации \внебюджетные
т 7 мая 2008 года IиСТОЧНИКИ 0,00 10,00 ,00

N, 714 "Об
беспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 -1945 годов" ИТОГО 20 085 000,00 0,00 ,00

5.22. !Осуществление JЦепартамент редства
ПОЛНОМОЧИЙ ПО \стРоитель-ства бластного 0,00 ,00 ,00

обеспечению жильем h;рянской области юджета
тдельных категорий поступления из

i<J 155200,00rrаждан, федерального 819 1 133 51350 127400,00 086700,00

Ivстановленных юджета
Федеральным законом редства местных
от 12 января 1995 года юджетов 10,00 ,00 0,00
N2 5-ФЗ "О ветеранах"

внебюджетные
сточники ,00 0,00 10,00

того 155200,00 127400,00 19086 700,00

5.22.1. Субвенции на осуще- епартамент редства
jcтвление полномочий :;ТРOlпельства бластного ,00 ,00 10,00

!ПО обеспечению рянской области бюджета
!жильем отдельных оcтynления из

~1 О ~ 086 700,00!категорий граждан, федерального 819 3 1350 9 155200,00 127400,00

IvстановленныIx юджета
'Федеральным редства местных ,00 ,00 10,00

~aKOHOMот 12 января k~джетов
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1995 года Н, 5-ФЗ
<Оветеранах» внебюджетные

источники 0,00 G,OO 0,00

.

ИТОГО 155200,00 9127400,00 086700,00

5.23. Осуществление fzx.enapTaмeHT семьи,
~epeдaнHЫX полно- оциальной и ~peдcтвa
мочий Российской демографической !областного 0,00 Ь,ОО ,00

Федерации по предо~ политики Брянской бюджета
Icтавлению отдельных области
)мер социальной п.оступления из
!поддержки граждан, едерального 821 121 О 3 1370 180 582 300,00 328 129300,00 11429 565 300,00

подвергшихея юджета
оздействию радиации редства местных

бюджетов ,00 0,00 0,00

небюджетные
источники КJ,OO ,00 0,00

итого [2180 582 300,00 328 129 300,00 ~ 429 565 300,00

5.23.1. Субвенции на епартамекr семьи,
существление оциальной и редства
ереданных лолно- емографической областного р,оо ,00 ,00

мочий Российской олитики Брянской бюджета
Федерации по бласти
предоставлению !поступления из
отдельных мер федерального 821 1 Ю 1370 180 582 300,00 Il 328 129 300,00 429 565 300,00

оциальной подцерж- kiюджета
киграждан, !средства местных
подвергшихся бюджетов 0,00 Ь,ОО ,00

воздействию радиации
внебюджетные
источники ,00 10,00 ,00

итого 180 582 300,00 328 129 300,00 ~ 429 565 300,00

5.24. Осуществление lцепартамеlfГ редства
[IOлномочий по Frроительства бластного 0,00 ,00 0,00

обеспечению жильем Брянской области бюджета
тдельных категорий оступления из
граждан. федерального 819 1 ~ 3 51760 ~ 083 600,00 084200,00 6 084 800,00

становленных бюджета
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Федеральным законом средства местных
от 24 ноября 1995 года ~~джетов 0,00 0,00 ,00

М, 181-ФЗ"О соци-
альной защите внебюджетные
инвалидов в Россий- [источники 10,00 ,00 0,00
~кой Федерации"

- ~ 083 600,00 084200,00 ~084800,00ито(о -
5.24.1. Субвенции на осу- епартамент средства

_. I - -

ществлеиие полно- троительства областного 0,00 0,00 0,00

очий по обеспечению рянской области бюджета
~ильем отдельных !поступленияиз
атегорий граждан, федерального 819 1 р3 51760 6083600,00 084200,00 084800,00

становленных юджета
:I>едеральнымзаконом редства местных
от 24 иоября 1995 года юджетов 0,00 0,00 ,00
~,181-ФЗ "О соци-
lЛьной защите внебюджетные
инвалидов в Россий-
кой Федерации"

источники ,00 0,00 ,00

ИТОГО 083600,00 ~ 084 200,00 084800,00

5.25. Осуществление ~епартамеlП семьи,
переданного ~оциальной и редства
полномочия ~емографической областного 0,00 ,00 ,00

Российской Федера- !политикиБрянской юджета .

ции по осуществлению !области
жегодной денежной поступления из
!Выплатылицам, ~:деральноro 821 1 3 Ь2200 88000 100,00 1 343 700,00 194998700,00

"аграждениым юджета
нагрудным знаком редства местных 10,00 ,00 0,00
"Почетный донор бюджетов
"России" внебюджетные ~,OO Ю,ОО

источники
,00

итого 8000100,00 1343700,00 4998700,00

5.25.1. убвенции на осуще. епартамент семьи,
ствление переданного оциальной и средства
олномочия емографической областного ,00 ~1 343 700,00 ,00

оссийской Федерации олитики Брянской бюджета
по осуществлению бласти
жегодной денежной. поступления из
выплатылицам, едерального 821 <1 О 3 2200 88000 100,00 91343700,00 4998700,00

агражденным бюджета
агрудным знаком редства местных ,00 ,00 ,00
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"Почетный донор юджетов
!России" внебюджетные

сточники
а,ОО ,00 0,00

ИТОГО "8000 100,00 1343700,00 &4 998 700,00

5.26. ыплата государ- епартамент семьи,
С'Гвенного единовре- оциалъной и редства
еиного пособия емографической бластного ,00 ,00 ,00

ежемесячной олитнки Брянской юджета
енежной бласти

компенсации оступления из
гражданам при ~едерального 821 ~1 Р 3 52400 121 900,00 125000,00 128300,00

возникновении бюджета
поствакциналъных редства местных
осложнений в бюджетов

,00 0,00 ,00

оответствии с небюджетные Ь,ОО
Федеральным законом СТОЧНИКИ

,00 0,00

от 17 сентября 1998
года N. 157-ФЗ "Об
flМмунопрофилактике
инфекционных ИТОГО 121900,00 125000,00 128300,00

болезнейll

5.26.1. Субвенции на выплату епартам:ент семьи,
осударственного оциальной и ~peдcтaa
диновременного демографической областного 0,00 ,00 р,оо

пособия и ежеме- пОЛИТИКИ Брянской ~юджета
ячной денежной области

компенсации гражда- 'lOступления из
нам при возникно- ~едерального 821 1 О 33 52400 121900,00 . 125000,00 128300,00

вении поствакци- ~юджета
Iнальных осложнений редства местных 0,00 ,00 0,00
в соответствии юджетов
Ic Федеральным внебюджетные ,00 ,00
акоиом от 17 секrября источники

0,00

1998 года N. 157-ФЗ
"Об иммунопрофи- 121900,00 125000,00 128300,00
~актике инфекцион-

ИТОГО

ных болезнейН

5.27. Зплата жилищно- епартамепг семьи,
коммунальных услуг оциальной и средства
лдельным категориям емографической бластного 0,00 КJ,OO 0,00

граждан олитики Брянской юджета
бласти

поступления из 821 1 О 3 52500 851 586400,00 ~51 584700,00 851 584700,00
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федерального
бюджета
средства местных ,00 0,00 0,00
юджетов
внебюджетные ,00 ,00 10,00
СТОЧНИКИ

ИТОГО
51 586400,00 51 584 700,00 ~51584 700,00

~
5.27.1. убвенции на оплату епартамент семьи,

килищно-коммуналь- оциальной и средства О,ОО
иых услуг отдельным емографической бластного ,00 0,00

категориям граждан ОЛИТИКИ Брянской бюджета
бласти

irюступления из
152500~:дерального 821 1 3 851 586400,00 851 584700,00 851 584700,00

юджета
:средства местных ,00 0,00 ,00
б'юджегов
внебюджетные 0,00 ",оо ,00
иСТОЧНИКИ

ИТОГО
~51586 400,00 51 584 700,00 51 584 700,00

5.28. Вьптата единовре- ~епартамент семьи,
менного пособия !Социальнойи редства
беременной жене ~емографнческой бластного р,оо ,00 ,00

оеннослужащеro, ;ПОЛИТИКИ Брянской юджета
проходящего военную рбластн
службу по призьmу, поступления из
а также ежемесячного федерального 821 ыl 1) ЬЗ 2700 940100,00 10357 900,00 1О753 900,00

пособия на ребенка бюджета
!военнослужащего, редства местных
[nроходящего военную бюджетов ,00 0,00 1>,00

службу по призыву,
В соответствии с небюджетные
Федеральным законом "сточники
JТ 19 мая 1995 года ,00 О,ОО ,00

~r!!.81.ФЗ "О государ-
:;твенных пособиях
l'ажданам, имеющим
етей"

итого 940100,00 10 357 900,00 10 753 900,00
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5.28.1. iL-убвенции на выплату ~епартамент семьи, редства
!единовременного оциальной и бластного
!пособия беременной Iдемографической юджета 0,00 ~,OO ,00

ркене военнослужа- :ПОЛИТИКИ Брянской
щего, проходящего р5ласти
tвоенную службу поступления из
о призыву, а таюке федерального

821 ~1 О 3 2700 940 100,00 10357900,00 10 753900,00
жемесячного пособия бюджета
на ребенка военно-
служащего, редства местных
проходящего военную
службу по призыву,

юджетов 0,00 ,00 0,00

соответствии
с Федеральным не5юджетные
аксиом от 19 мая источники
1995 года N, 81-ФЗ
"О государственных 10,00 ,00 10,00

пособиях гражданам.
меющим детейll

ИТОГО 19940 100,00 10357900,00 10 753 900,00

5.29. Выплата инвалидам епартамент семьи,
омпенсаций оциальной и редства

0,00страховых премий ПО емографической облаcrного 0,00 ,00

оговорам обязатель- олитики Брянской бюджета
ного страхования бласти
~ажданскойответ- поступления. из
icтвенности владельцев ~:деральноro
fpанспортных средств юджета
в соответствии с 821 1 ~3 2800 164 100,00 164 100,00 164 100,00

~едеральнымзаконом
от 25 апреля 2002 года
~, 40-ФЗ "Об обяза-
тельном страховании средства местных
гражданской OТBeт~ б~джетов ,00 0,00 0,00
ственности владельцев
frPанспортных средств"

внебюджетные
сточн~ки

,00 ,00 0,00

итого lб4100,00 lб4100,00 164100,00
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5.29.1. убвенции на выплату епартамекr семьи,
инвалидам комлен- оциальной и !средства
аций страховых емографической !областного 0,00 ,00 0,00

премий по договорам олитики Брянской бюджета
обязательного бласти
страхования граж- поступления из
анской ответствен- ~}едеральноro 821 121 О 3 52800 164 100,00 164 100,00 164100,00

_ОСТИ ВJЩlI.ельцев юджета
ранепортных средств !средства местных .

~,OO
соответствии бюджетов

,00 0,00

Федеральным внебюджетные ~,OO
акоиом ОТ 25 апреля источники

,00 ,00

002 года И, 40-Ф3
"Об обязательном
frpахо~анииграж-

ИТОГО 164100,00 164100,00 164 100,00
апекои ответствен.
ОСТИ владельцев

ТDанСПОDТНЫХ соедств"
5.30. Выплата государствен- !департамент семьи,

ых пособий лицам, !Социальнойи редства
не подлежащим обяза. Iдемографической бластного ,00 ~,OO ,00

ельному социальному Irюлитики Брянской юджета
страхованию на случай ~бласти
временной поступления из
нетрудоспособности :Ьедералъиого 821 1 О 3 . 3800 529 894 400,00 52269 700,00 573447800,00

и в СВЯЗИ С материи- юджета
твом, и лицам, редства местных

Ivволенным в связи юджетов ,00 ,00 10,00
ликвидацией органи-
аций (прекращением небюджетныеiреятелъности, полно-

:Мочийфизическими ИСТОЧНИКИ 0,00 ,00 ~,OO

!лицами), в соответ-
СТВИИ с Федеральным
аконом от 19 мая
1995 года И, 81-ФЗ ~29 894 400,00 52269 700,00 ~73 447 800,00
"О государственных

итого

!пособиях гражданам, .

имеющим детей"
5.30.1. Субвенции на выплату епартамент семьи,

государственных оциальной и редства
10,00

!пособий лицам, не емографической ' Ьбластного ,00 ,00

!подлежащим обяза- олитики Бря~ской бюджета
~ельномусоциальному бласти
~трахованиюна случай ;поступления из 821 1 О ~3 53800 529 894 400,00 552269 700,00 573447800,00
временной нетрудо- ;mедепального
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способности и в связи бюджета
с материнством, средства местных 0,00илицwм.уволеннь~ ~~джетов

,00 ,00

в связи с ликвидацией небюджетные
!организаций (прекра~ 0,00 ,00 0,00

щением деятельности,
источники

!полномочий физиче-
скими лицами),
в соответствии
Ic Федеральным ~73 447 800,00
~aкOHOMот 19 мая ИТОГО 29 894 400,00 S2 269 700,00

1995 roдаN, 81.ФЗ
"О государственных
пособиях гражданам,
имеюЩИМ детей"

5.31. Осуществление ~епартамент семьи,
переданных полно- !социальной и редства
\ЮЧИЙ Российской емографической бластного ,00 ~,OO 0,00

Федерации по осуще- олитик" Брянской юджета
;rвлению деятель- бласти
ости, связанной поступления из

с перевозкой между федерального 821 21 r 3 9400 116000,00 116000,00 116000,00

убъектами ~юджета
Российской редства местных
Федерации,атшюке бюджетов

N,OO ,00 0,00

в пределах территорий !Внебюджетные 0,00 ,00 0,00
осударств - участ- !источники

ИИКОВ Содружества
Независимых Гocy~
царств несовершенно-
"етних, самовольно
!Ушедших из семей,
организаций для 116000,00 116000,00 116000,00
Iцетей~сироти детей, ИТОГО

!оставшихся без
!попечения родителей,
образовательных
организаuий и ИНЫХ

. организаuий
5.31.1. диная субвенuия цепартамент семьи,

юджетам субъектов Icоuиальной и редства
оссийской Федерации ~емографической областного 0,00 Ю,ОО ,00

бюджету г. Байко- !политики Брянской бюджета
ура бласти

поступления из 21 ~1 IO 3 9400 116000,00 116000,00 116000,00
rnедеnального
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!бюджета
редства местных 0,00 ,00 ,00
юджетов
небюджетиые Ю,ОО ,00 ,00

ИСТОЧНИКИ

ИТОГО 116000,00 116000,00 116000,00 ».

2.4. Дополнить таблицу строкой 5.32 следующего содержания:
«5.32. Софинансирование епартам:ент семьи,

оциалЬНЫХпрограмм оциальной и !средства
убъектов Российской емографичеекой областного 0,00 0,00 0,00

Федерации, связанных олитики Брянской ~юджета
с укреплением мате- бласти
!риалъно-технической 1поступления из
~азыорганизаций федерального ,00 ,00 10,00

!Социального обслужи- бюдж-ета
вания населения, ~~eДCТBaместных ,00 ,00 10,00
!оказанием адресной юджетов
социальной ПОМОЩИ внебюджетные 10,00
неработающим СТОЧНИКИ

,00 0,00

пенсионерам,обуче-
iee:CC;~:HoroIнием компьютерной 821 ~1 О 3 R2090 009600,00 "689200,00 2689200,00

грамотности нерабо- ондаРФ
tгающих пенеионеров

ИТОГО 009600,00 i2 689 200,00 689200,00

5.32.1. убсидии государ- епартамент семьи,
твенным учрежде- OI~альной и редства
иям на проведение емографической бластного . 0,00 0,00 0,00

капитального ремонта олитики Брянской юджета
бласти

поступления из
10,00федерального 0,00 0,00

юджета
редства местных Ю,ОО ,00 ,00
юджетов
внебюджетные Ю,ОО ,00 ,00
источники
средства 821 1 О 3 и090 397 100,00 321 700,00 321 700,00
11енсионного
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фОl\даРФ

итого 397100,00 321700,00 Р21700,00

5.32.2. Субсидии государ- епартамент семьи,
;;твенным учрежде- оциальной и средства
НИЯМ на обучение емографичеекой бластного ",00 ,00 0,00

омпьютерной гра- ОШПИКИ Брянской юджета
мотностн нерабо- бласти
аюЩИХ пенеионеров поступления из I

федерального Ю,ОО 0,00 ,00

юджета
средства местных Ю,ОО ,00 ,00
"'юджетов
внебюджетные О,{)О 0,00 0,00
СТОЧНИКИ

редства
Ю090:Пенсионного 821 1 133 612500,00 67500,00 67500,00

k!ЮИдаРФ
ИТОГО ~12 500,00 1367500,00 67500,00 ».

2.5. Строку «Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная
поддержка социально ориентированных некоМмерческихорганизаций Брянской области» таблицы и строки 11, 11.1
подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально
.Jрf .•.""'.•...•..•..Ll~\.,->.I_.•..•..•..•.~ .•.•..- .•.------.

~кихорганизаций Брянской области» изложить в редакции: .

<Подпрограмма департамент семьи,
<Содействие развитию социальной и средства
институтов граждан- демографической областного 821 ~1 4 1 11370 15000000,00 ,00 0,00

кого общества Iполитики Брянской ~юджета
государственная !области

поддержка социально Iпоступления из
риентированных федерального ,00 ,00 Ю,ОО
екоммерческих юджета .

рганюаций Брянской
области» средства местных

бюджетов 0,00 ,00 р,ОО

небюджетные
сточники Ю,ОО ,00 ,00

того 15000 000,00 ,00 ,00
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11. lPазВlПие механизмов епартамент семьи,
jпривлечения соци- оциалЬНОЙ и редства
альна ориентирован- емографической бластноro 821 1 h1 11370 15000000,00 0,00 10,00

иых некоммерческих. аЛИТИКИ Брянской юджета
!организаций к ока- бласти

анию социальных остуnления из
tyслуг на конкурентной федерального 0,00 ,00 10,00

основе,~а-также - . - lОдж~.а
конкурсного финан-

- -_. - .. .. - -редства местных 0,00 ,00 ,00
- - -

"рования программ юджетов
и "раектов указанных внебюджетные
организаций ИСТОЧНИКИ 0,00 0,00 0,00

!итого 15 000 000,00 ,00 ,00

11.1. Оказание roсудар- епартамент семьи,
твеиной поддержки оциалЬНОЙ и редства

71оциалЬНОориетиро- емографической областного 821 ~1 11370 15 000000,00 Ю,ОО ,00

ванным некоммерче- ПОЛИТИКИ Брянской ~юджета
СКИМ организациям бласти

по~пления ИЗ
10,00федерального ,00 ,00

бюджета
!Средства местных ,00 10,00 ,00
!б;"джетов
внебюджетные ,00 ~,OO ,00
источники
ИТОГО 15 000 000,00 ~,OO ,00 ».

2.6. Строку 12.1.2 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» таблицы изложить
в редакции:
«12.1.2. Дополнительная департамент семьи, средства 821 21 5 81 R4970 1 007859,32 0,00 0,00

социальная выплата социальной и областного
при рождении демографической бюджета
(усыновлении) политики Брянской
ребенка МОЛОДЫМ области
семьям - участникам
подпрограммы
1I0беспечение жилъем
молодых семей
в Брянской области
государственной
ПDоrnаммы "Соци-

,.
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альная и демографи-
ческая политика
Брянской области"

поступления из 0,00 0,00 0,00
федерального
бюджета

средства местных 821 21 5 81 К4970 1,00 0,00 0,00
бюджетов

внебюджетные 821 21 5 81 К4970 1,00 1,00 1,00
источники
ИТОГО 1007861,32 1,00 1,00 }}.
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З. Иастоящее постановление вступает в силу после его официального
опублик~вания.

4. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-порталеI .
правовой информации» (pravo.gov.ru): .

I5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губерна1iора Брянской области Щеглова Н.М.

Исполняioщий обязанн
IГубернат,ора А.Г. Резунов
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