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ОТЧЕТ Губернатора Брянской области А.В. Богомаза перед Брянской областной
Думой о результатах деятельности Правительства Брянской области в 2015 году

Уважаемые депутаты, коллеги, уважаемые участники заседания!
Говоря о конкретных результатах, нельзя забывать, что любая оценка сделанного должна
состоять из нескольких критериев. Это те показатели деятельности, которые достигнуты за
отчетный период, и конечно же нельзя забывать о прошлом. Ведь деятельность, о результатах
которой я доложу, началась не с чистого листа, а имеет свое прошлое, доставшееся нам, как бы мы
этого не хотели, с «наследством». Это не то героическое или легендарное прошлое наших предков, а
тяжелое финансовое наследство – государственный долг. К этому необходимо добавить
значительные долги, накопленные перед ресурсными поставщиками.
Тем не менее, все это время работа Правительства Брянской области была нацелена на
выполнение в первую очередь социальных обязательств и защиту интересов жителей Брянской
области.
Сегодня любая сфера деятельности требует внимания, своих стратегий, внедрения новых
технологий. И мы делаем все, чтобы изменить подход к ведению сельского хозяйства, нам удалось
переломить ситуацию в строительстве, в том числе и в дорожном. Промышленность региона
уверенно ведет Брянскую область впереди всех в ЦФО. Есть позитивные перемены в
здравоохранении, образовании, социальной сфере.
И, конечно, нельзя забывать, главное – это человек. Люди, которые возделывают землю,
работают на заводах, создают и развивают производственные предприятия, умело ведут бизнес,
строят дома, воспитывают и учат детей. Ради этого существует и работает власть.
Сегодня вашему вниманию представляется отчет об итогах социально-экономического
развития Брянской области в 2015 году и показатели первой половины 2016 года. Многие могут
сказать, это все только цифры, которые, может быть, не влияют на состояние одного, конкретного
человека. Но в то же время наша область живет, обновляется и развивается. И это, не что иное, как
результат грамотной политики и системной работы властей всех уровней, направленных на
улучшение качества жизни жителей Брянской области.
Добрые перемены есть. Свидетельство тому цифры, показатели и факты. Представляя
ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Брянской области, хочу отметить,
прошедший год был непростым как для экономики России, так и для экономики Брянской области.
Он характеризовался замедлением темпов экономического роста, связанным с санкционными
режимами, снижением спроса на многие товары российского экспорта, с высоким уровнем
издержек для бизнеса.
Вместе с тем усилия Правительства области были направлены на выполнение задач,
поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Послании
Федеральному Собранию: «Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в
профессиональных компетенциях… Только изменив структуру экономики, мы сможем
решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии, создать
современные рабочие места и повышать качество и уровень жизни миллионов наших
людей».
В результате напряженной работы органов государственной власти и местного
самоуправления, регионального депутатского корпуса достигнуты определённые результаты.
Хотел бы поблагодарить председателя Брянской областной Думы Владимира Ивановича Попкова,
всех депутатов, руководителей территориальных органов федеральных структур за конструктивное
взаимодействие, качественное и оперативное рассмотрение жизненно важных вопросов.
Правительство ведет системную работу по выполнению «майских» указов Президента
Российской Федерации и достижению целевых показателей, определенных указами.
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Серьезное внимание уделяется вопросам поэтапного повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы. За 2015 год средняя заработная плата обеспечена в пределах
допустимых значений показателя.
Это стало следствием не только выделения дополнительных средств из областного
бюджета, но и проведения мероприятий по оптимизации численности, реструктуризации
неэффективных организаций, увеличения доходов от оказания платных услуг.
Один из самых ключевых вопросов - региональная бюджетная политика.
Консолидированный бюджет области по итогам 2015 года исполнен по доходам в размере 49,8
млрд. рублей.
Расходы бюджета
были направлены на поддержание социальной стабильности,
обеспечение устойчивого развития экономики, малого и среднего предпринимательства, поддержку
наименее защищенных слоев населения. Подчеркну, что, несмотря на сложности с поступлением
доходов, были оплачены все социально значимые обязательства бюджета.
Структура доходов консолидированного бюджета в 2015 году, млрд. рублей

В текущем году ситуация с поступлением собственных доходов существенно лучше. На 1
сентября в консолидированный бюджет области поступило 19,7 млрд. рублей собственных доходов
– на 2,4 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (темп составил 113,9%), в
том числе 2,3 млрд. рублей – по областному бюджету (темп 118,1%).
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Исполнение доходов консолидированного бюджета по состоянию на 1 сентября 2016
года, млрд. рублей

Проблема государственного долга затрагивает все субъекты Российской Федерации и
неоднократно становилась темой для обсуждения на высшем уровне. Регионы несут серьезную
нагрузку. Вместе с тем мы поставили задачу уменьшить расходы, связанные с обслуживанием
долга, заменить коммерческие кредиты на бюджетные. И эта задача была решена. В результате
замещения кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами с низкой процентной ставкой
(0,1% годовых) существенно изменилась структура государственного долга.
На 1 января 2015 года доля коммерческих кредитов равнялась 77,73 % под 12% годовых,
бюджетных – 22, 7% под 0,1% годовых.
В 2015 году было привлечено и направлено на замещение кредитов кредитных организаций
3,2 млрд. рублей бюджетных кредитов под 0,1% годовых.
На 1 января текущего года доля бюджетных кредитов в объеме долга увеличилась с 22, 7 до
33,6%. В 2016 году были привлечены 4,1 млрд. рублей бюджетных кредитов, что позволило
сэкономленные 244 млн. рублей, запланированные на обслуживание процентной ставки,
перераспределить на иные направления (софинансирование при привлечении средств федерального
бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, поддержка предоставления
Брянского международного аэропорта, предоставление мер социальной поддержки пожилых
граждан при оплате взносов на капитальный ремонт).
Наряду с замещением заимствований в 2015 году проводилась работа с Минфином России
по увеличению объема представляемых дотаций. В результате были привлечены 477 млн. рублей
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. В результате
проводимой работы с Минфином России по изменению подхода учета налога на прибыль в
методике выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2016 году
бюджету области предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере
8,4 млрд. рублей (рост на 2,3 млрд. рублей по сравнению с 2015 годом). В августе текущего года был
решен вопрос предоставления бюджету области дополнительно дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 449,4 млн. рублей.
Начиная с 2016 года перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
осуществляется ежемесячно в объеме, не превышающем 1/12 общего годового объема трансфертов.
Новый механизм стимулирует органы местного самоуправления к проведению взвешенной
бюджетной политики и качественному планированию выплат с целью сокращения случаев
возникновения кассовых разрывов.
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Также с целью эффективного распоряжения бюджетными средствами в 2015 году была
начата работа по реформированию в сфере государственных и муниципальных закупок Брянской
области. Создан «Центр организации закупок в здравоохранении». От ведомственной
централизации в здравоохранении мы ожидаем результатов в части экономии от снижения цен по
совместным закупкам.
Централизация муниципальных закупок на региональном уровне успешно проведена в 12
муниципальных районах Брянской области.
Создан и регулярно обновляется Перечень
региональных производителей в целях обеспечения приоритета данной категории участников в
рамках действующего законодательства. С целью вовлечения общественности в процесс закупок в
2015 году было принято Постановление Правительства Брянской области об общественном
обсуждении закупок с начальной максимальной ценой контракта от 50 млн. руб. и выше.
ххх
Уважаемые коллеги! В результате эффективного взаимодействия Правительства Брянской
области с депутатским корпусом, органами местного самоуправления, бизнес - сообществом в
основных секторах экономики обеспечен устойчивый рост. Основными факторами этого роста
стали государственная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности,
сохранение стабильной ситуации на рынке труда. Благодаря стабильной положительной динамике
объем валового регионального продукта составил: в 2014 году – 243 млрд. рублей, в 2015 году –
270, 3 млрд. рублей, в 2016 году – ожидаем 292, 9 млрд. рублей.
Промышленность является «якорным» сектором экономики Брянской области. Ее
доля в валовом региональном продукте превышает 20 процентов. За 2015 год предприятиями
промышленности отгружено продукции и товаров собственного производства в объеме 178,4 млрд.
рублей. Индекс промышленного производства составил 113,5 процента (в 2014 году этот показатель
составлял 102,1 процента). По индексу промышленного производства Брянская область заняла 1
место в Центральном Федеральном округе и 5 место в России (индекс промышленного
производства в России составил 96,6 процента, в ЦФО – 97,2 процента).
По группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров составил 162,7 млрд.
рублей, индекс промышленного производства – 114,6 процента. Наибольший прирост наблюдался в
производстве транспортных средств и оборудования, в химическом производстве, в пищевой
промышленности и других производствах.
Наибольший рост объемов товарного выпуска в 2015 году наблюдался на следующих
предприятиях:
- на «Брянском машиностроительном заводе» - в 1,6 раза;
- на ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» – в 2,3 раза;
- Навлинском заводе «Промсвязь» - в 3,8 раза;
- «Новозыбковском машиностроительном заводе» – в 1,3 раза (в основном за счет выпуска
цистерн из нержавеющей стали);
- «Группе кампаний машиностроения и приборостроения» – в 1,6 раза;
- предприятии «Монолит» – в 2,1 раза;
- «Карачевском заводе «Электродеталь» – в 1,3 раза;
- «Брянском химическом заводе им. 50-летия СССР» – в 1,5 раза;
- «Брянском камвольном комбинате» – в 1,4 раза;
- АО «Пролетарий» - в 1,3 раза (за счет глубокой модернизации производства).
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Не снижаются темпы роста и в текущем году. За январь-август 2016 года отгружено товаров
и продукции в промышленном секторе на 118,3 млрд. рублей. Индекс промышленного
производства составил 111,2 процента. Это также 1-е место в ЦФО.
Так, по итогам 1 полугодия 2016 года на «Брянском машиностроительном заводе» увеличен
выпуск продукции - в 1,8 раза, «МЕТАКЛЭЙ» – в 2,3 раза, «Жуковском мотовелозаводе» - в 1,7
раза, Навлинском заводе «Промсвязь» - в 1,4 раза, «Брянском автомобильном заводе» - в 1,6 раза,
унечском предприятии «Вольфрам» - в 3,4 раза, АО «Пролетарий» - в 1,3 раза.
Способствовали внушительным результатам подписанные Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Брянской области, Минпромторгом России и Фондом развития
промышленности, а также принятие законов Брянской области о промышленной политике и об
инвестиционной деятельности, что позволило утвердить региональный план по
импортозамещению. В него вошли 28 инвестиционных проектов, из них 23 – реализуют
предприятия промышленности.
Благодаря этому АО "МЕТАКЛЭЙ" получило из Фонда развития промышленности заём в
размере 299 миллионов рублей на реализацию проекта по производству нового инновационного
изоляционного материала для газо- и нефтепроводов общей стоимостью 517 млн. рублей.
Полностью на материале «Метаклэй» укладываются трубы в газопроводе «Сила Сибири».
Предусмотрено использование производимого предприятием покрытия и на «Северном потоке - 2».
При непосредственном содействии Правительства Брянской области в 20 федеральных
отраслевых планов, принятых Минпромторгом России, включена продукция семи предприятий
Брянской области.
Впервые утверждена подпрограмма «Развитие промышленности Брянской области»
(2016-2018 годы). Она будет представлена в Минпромторг России для участия в конкурсе по
привлечению средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Это позволит
получить средства на модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
предприятий.
В 2015 году при содействии Правительства Брянской области в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности
Минпромторгом России включены проекты АО «УК «Брянский машиностроительный завод» и
ООО «Дятьково–ДОЗ».
В перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности
и торговли, включены 10 промышленных предприятий области. Это дает им возможность на
получение государственной федеральной поддержки.
Также на федеральном уровне с участием Правительства Брянской области были решены
вопросы по размещению государственного заказа на камвольные ткани для производства
форменной одежды у ООО «Брянский камвольный комбинат», грузовых магистральных тепловозов
в АО «УК «Брянский машиностроительный завод», обеспечению экспортных поставок грузовых
железнодорожных вагонов АО «Новозыбковский машиностроительный завод» и другие.
Должен сказать, что слаженная работа принесла определенные результаты. За восемь
месяцев текущего года объем поступлений в областной бюджет увеличился по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 2,3 млрд. рублей, из них 50 процентов – это прирост
по налогу на прибыль организаций, основными плательщиками которого являются промышленные
предприятия. Эти поступления явились дополнительным источником для выполнения социальных
обязательств перед населением.
При общей положительной динамике развития промышленности в области, нельзя не
упомянуть и о негативных моментах. В Дятьковском районе градообразующие предприятия
Старьстекло, Ивотстекло, Сантехлит, Кварцит перестали функционировать и оказались
банкротами. Ситуация осложняется еще и тем, что три поселения Дятьковского района относятся к
моногородам первой категории, то есть на одном производственном предприятии работает
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основная часть экономически активного населения. И остановка предприятия влияет и на
социальную ситуацию. Решением этой проблемы может стать взаимодействие с Фондом развития
моногородов.
А
именно
–
перспектива
создания
территорий
опережающего
социально-экономического развития с льготным налоговым режимом. Приняты изменения в
федеральное законодательство, позволяющие оказывать поддержку всем категориям
монопрофильных поселений России, независимо от сложности их социально-экономической
ситуации с 2017 года.
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Считаю, что в последние два года агропромышленный комплекс региона совершил
настоящий прорыв. И в количественных показателях, и в качественных. Но это не предел, и нам
есть над чем работать. Основные цели, которые мы ставим в этом секторе - повышение
конкурентоспособности сельхозпродукции, сохранение и возвращение земельных ресурсов,
повышение финансовой устойчивости производителей сельхозпродукции.
В 2015 году произведено сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в
объеме 74,8 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 116
процентов. По данному показателю Брянская область заняла 2-е место в ЦФО и в России.
На совещании 28 июля в Тверской области по вопросу «О мерах по развитию сельского
хозяйства Центрального Нечерноземья» Президент страны Владимир Владимирович Путин привел
Брянскую область в пример, как регион, где программно выделены приоритеты аграрной политики,
предусмотрены меры поддержки для привлечения инвесторов.
Впервые нам удалось изменить подход к ведению сельского хозяйства. Первое, что
необходимо было усвоить сельхозпроизводителям Брянской области, – это то, что для успешного
ведения сельского хозяйства нужен грамотный подход к работе на земле. Девизом для тех, кто
стремится к успеху, стал принцип эффективного применения технологий при имеющихся ресурсах.
Такой подход не всем пришелся по нраву. Мы провели ряд семинаров по возделыванию
сельхозкультур, показали новые технологии и научные разработки. Результаты, полученные
брянскими аграриями, доказали, что сегодня сельское хозяйство – это не «черная дыра», а
успешный бизнес.
Только за два года в структуре валового регионального продукта доля сельского хозяйства
увеличилась с 7 процентов до 12,3 процента. И это благодаря тому, что еще до принятия на
федеральном уровне закона о землях сельзхозначения, мы задумались о том, что завтра нашим
аграриям не знаний будет не хватать, а земли. И работу начали проводить еще с прошлого года. В
хозяйствах всех категорий посевные площади расширились к уровню 2015 года на 28,8 тыс.
гектаров и составили 852 тыс. гектаров. Это на 72 тыс. гектаров больше, чем было в 2014 году.
Сейчас на территории области площадь земель сельхозугодий составляет 1 миллион 842
тыс.га. Но сегодня не используется почти 1 миллион гектаров. Вот это тот резерв, который позволит
увеличить посевные площади и производство продукции. Определен срок для решения этой задачи
- в течение пяти лет эти гектары должны быть введены в оборот.
Впервые в этом году посевная была проведена в оптимальные агротехнические сроки.
Внесено удобрений на 30 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Сельхозпроизводители
Брянской области перешагнули знаковый рубеж урожайности зерновых в 30 центнеров с гектара. В
2015 году собран рекордный урожай зерна – более 1 млн. тонн, в лучшие советские годы количество
убранного зерна не превышало 900 тысяч тонн, и это считалось серьезной победой. В этом году
планируем собрать 1, 5 млн.тонн и все пока говорит о том, что так и будет.
В прошлом году предприятия всех форм собственности собрали больше 1,3 млн. тонн
картофеля, прибавив к результату 2014 года 191,7 тыс. тонн. Это рекордный урожай. Средняя
урожайность составила 229 центнеров с гектара. На отдельных участках, где применялись
современные технологии и научные разработки, урожайность превысила среднюю в 2-3 раза.
Картофелеводство в Брянской области – это то направление растениеводства, где применяются
самые современные технологии, научные разработки. Применение инновационных, современных
технологий, поддержка отрасли сельского хозяйства на уровне правительства Российской
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Федерации и поддержка Президента страны Владимира Владимировича Путина, позволили вернуть
Брянской области статус столицы по производству «второго» хлеба.
На новый уровень выходит и производство овощей. К примеру, агрохолдинг «ОХОТНО»,
выращивая овощи по интенсивной технологии, получает более 700 центнеров моркови с гектара
(ранее урожайность не превышала 200 центнеров).
Также за прошедший год сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности
произведено мяса – 370,7 тыс. тонн, что составило 147 процентов к уровню 2014 года, молока –
290,6 тыс. тонн, собрано овощей – 142,4 тыс. тонн (119 процентов).
Благодаря полученным результатам обеспечивается баланс производства зерна, молока,
картофеля. Уровень производства мяса в Брянской области выше потребностей в 4 раза. Что
касается картофеля, регион производит его в 11 раз больше, чем это необходимо для собственных
нужд, и поставляет его во все крупные торговые сети страны, в республику Беларусь.
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
осуществляется поддержка мясного и молочного скотоводства, овощеводства, производства
зерновых и зернобобовых культур, картофеля и льноволокна, племенного дела и других
направлений.
В прошлом году объем субсидий составил 7,8 млрд. рублей, в том числе 7,4 млрд. рублей –
из федерального бюджета.
На 2016 год определен лимит федеральных средств в объеме около
10 млрд. рублей, уже поступило 6,9 млрд. рублей.
В январе-августе текущего года произведено продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в объеме 49,6 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского
хозяйства составил 108,6 процента. Поставленные руководством страны задачи по обеспечению
продовольственной безопасности, Брянская область выполняет в полной мере.
ххх
Большим потенциалом для экономики области является лесное хозяйство. Площадь земель
лесного фонда составляет 1 млн. 208,7 тысяч гектаров. В аренде находятся 255 лесных участков,
расположенных на землях лесного фонда, общей площадью 845,6 тыс. га.
Общий допустимый объем изъятия древесины по области составляет 2 млн. 568 тыс.
кубометров. За 2015 год заготовлено 1 млн. 394 тыс. м³, или 54 % от общего допустимого объема,
в том числе арендаторами лесных участков —- 1 млн. 210,7 тыс. м³. Лесовосстановление в 2015
году выполнено на площади более трех тысяч гектаров, что на 108% выше планового задания,
установленного Лесным планом области.
В прошлом году объем незаконных рубок составил 1735 м3, что на 473 м3 меньше, чем в
2014 году. За выявленные правонарушения административного характера в 2015 году к
административной ответственности привлечено 400 физических, должностных и юридических лиц,
наложено 237 штрафов на сумму 2014,8 тыс. руб. Контроль за эффективным и рачительным
использованием наших лесных богатств должен быть ужесточен.
ххх
Уважаемые депутаты! Снижение инвестиционной активности было отмечено
практически во всех регионах России. В целом по стране индекс физического объема инвестиций
составил 91,6 процента. Основная причина снижения инвестиций - недостаток собственных
финансовых ресурсов у предприятий.
В Брянской области на развитие экономики и социальной сферы было направлено 61,7
млрд. рублей инвестиций в основной капитал.
Что мы делаем для стабилизации в инвестиционной сфере? С 1 января 2016 года вступил в
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действие в новой редакции Закон «Об инвестиционной деятельности в Брянской области».
Утверждены приоритетные направления инвестиционной деятельности и перечень
инвестиционных проектов, имеющих приоритетное право на господдержку.
Создана нормативно-правовая база, упрощающая процедуру выделения земельных
участков для размещения объектов социального и культурно-бытового назначения, реализации
масштабных проектов.
Предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль
организаций, субсидируется часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на
реализацию инвестиционных проектов.
По итогам 2015 года 35 предприятий получили по 45 проектам государственную поддержку
в форме налоговых льгот по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль в объеме
около 960 млн. рублей. На 2016 год заключены договоры об инвестировании на получение
государственной поддержки в форме налоговых льгот с 29 предприятиями области по 37
инвестиционным проектам, планируемая сумма льгот составляет около 750 млн. рублей.
За 1 полугодие 2016 года данным правом воспользовались 28 предприятий по 36
инвестиционным проектам. Сумма льгот составила 373 млн. рублей. Уплачено налогов на сумму
2,7 млрд. рублей, в том числе в областной бюджет – 714 млн. рублей. Создано 918 новых
рабочих мест. Ведется работа по формированию перечня получателей льгот на 2017 год.
В этом году ни один крупный инвестиционный проект не приостановлен. На ряде
предприятий запущены новые инвестиционные проекты, в результате чего на прошедшем в августе
V Славянском международном экономическом форуме подписаны соглашения по реализации
инвестиционных проектов на сумму более 30 млрд. рублей.
В 2015 году было привлечено средств федерального бюджета в рамках 11 государственных
программ Российской Федерации в объеме 8,6 млрд. рублей.
В 2016 году область участвует в 12 государственных программах Российской Федерации.
Лимит федеральных средств определен в объеме более 11 млрд. рублей.
ххх
Одним из направлений повышения инвестиционной привлекательности является развитие
конкуренции. В 2015 году Брянская область приступила к внедрению Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации. Утвержден перечень приоритетных и социально
значимых рынков для содействия развитию конкуренции. В него вошли 12 рынков товаров и услуг.
Разработана и утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Брянской
области на 2016 – 2018 годы.
ххх
В 2015 году стабильной оставалась ситуация в строительном комплексе. Было введено в
эксплуатацию 644,3 тысяч кв. метров жилья, что на 93,5 тыс. кв.метров больше, чем в 2014 году. По
объемам ввода жилья - это 44-е место в России.
Продолжается реализация проектов комплексной застройки на территории Володарского
района, на территории Бежицкого района, территории старого аэропорта и так далее.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2015 год увеличился
на 5,7 процента и составил 24,8 млрд. рублей (в России объем строительных работ сократился на 7
процентов).
За счет эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и бизнес-сообщества обеспечено сокращение предельного количества процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство, а также предельного срока
прохождения всех процедур.
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Органы власти будут поддерживать предпринимательскую активность на строительном
рынке, так как данный сектор определяет динамику развития экономики региона в целом.
На территории Брянской области продолжилась реализация региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанная на 2013-2017
годы. В 2015 году расселено 1204 человека из 506 квартир. Стоимость программных мероприятий
составила 731 миллион 216 тысяч рублей. Возведение жилья для переселения осуществлялась на
территории девяти муниципальных образований: городов Брянск, Клинцы, Стародуб, Дятьково, а
также Выгоничского, Комаричского, Пальцовского, Свенского, Сещинского поселений.
Установленный распоряжением Правительства России для Брянской области целевой
показатель реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год в размере
17 тысяч 880 кв. метров по состоянию на 1 января 2016 года выполнен на 103,2%.

ххх
Уважаемые коллеги! По качеству дорог, как местного значения, так и федеральных
трасс, проходящих по территории региона, судят о власти, о ее отношении к людям. Могу сказать,
что это направление мы значительно усилили. Брянская область вошла в перечень субъектов,
которые получают трансферты на строительство и реконструкцию уникальных дорожных
сооружений. Наш регион включен в этот перечень благодаря слаженной работе Министерства
транспорта РФ и Правительства Брянской области.
Объем дорожного фонда Брянской области на 2016 год составляет 4 636,880 млн. рублей.
По сравнению с 2015 годом он вырос на 42%. Также увеличился на 21% объем межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета - 796,623 млн. рублей.
Вырос на 48% объем средств областного бюджета – 3 835,699 млн. рублей. На этот год
запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 440 км автомобильных дорог
общего пользования, что в 2 раза превышает объем ввода в 2015 году (220 км), ( в 2014 году –
183, 8 км).
Из объема дорожного фонда осуществляется оказание финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований в сумме 2 075,792 млн. рублей, что в полтора раза превышает
уровень прошлого года.
Особое внимание мы уделили дорожной сети города Брянска. Для столицы региона
предусмотрено 1 118,761 млн. рублей, что в 1,8 раза превышает объем финансирования 2015 года.
Результаты усиленного внимания очевидны: это и построенный менее, чем за год,
путепровод через железнодорожные пути станции «Брянск-I», и строительство
Первомайского моста, первый пусковой комплекс которого был реконструирован в максимально
короткие сроки, а также ряд ключевых транспортных развязок и дорог во всех районах областного
центра, обустройство площади перед железнодорожным вокзалом «Брянск-Орловский» со
строительством муниципальной стоянки и парковки. В поле нашего пристального внимания
остается Набережная, бульвар Гагарина, скверы и парки. Я уже говорил, что Брянск – это
визитная карточка региона, поэтому совместно с руководством областного центра, депутатами,
бизнес-сообществом мы будем решать эти вопросы.
ххх
Одним из индикаторов экономического благополучия является уровень развития малого
и среднего бизнеса.
По результатам встреч и совещаний с предпринимательским сообществом в 2015 году был
принят ряд нормативно-правовых актов, предоставляющих бизнесу комфортные условия для
ведения хозяйственной деятельности. Увеличен до семи лет срок оплаты арендуемого имущества,
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
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С 1 января 2016 года установлены «налоговые каникулы» в течение двух лет для
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в
сфере бытовых услуг.
Ежегодно устанавливаются
дифференцированные налоговые ставки по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных
категорий налогоплательщиков. Соответствующий законопроект на 2017 год внесен в Брянскую
областную Думу. Этим законопроектом вводится новая норма – установление «нулевой»
налоговой ставки для вновь зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в производственной, социальной и научной сферах.
В 2015 году на поддержку бизнеса из областного и федерального бюджета было направлено
272,5 млн. рублей. Всего господдержка в форме субсидий и грантов была оказана 213 субъектам
малого и среднего предпринимательства. Мы поддержали создание более 500 новых рабочих мест.
При этом размер средств, вложенных предпринимателями в реализацию своих проектов, составил
626 млн. рублей.
В 2016 году на поддержку малого и среднего предпринимательства будет направлено 145
млн. рублей.
Если сравнивать с предыдущими годами, когда средства осваивались в конце года, то хочу
отметить, на настоящий момент проведены все конкурсные процедуры по направлениям
государственной поддержки, в том числе субсидированию затрат, связанных с уплатой первого
взноса по договорам лизинга, субсидированию процентных ставок по кредитам, привлеченным на
развитие производства и так далее. В этом году введена новая процедура – публичная защита заявок
на получение государственной поддержки.
Показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в последние годы
демонстрируют положительную динамику. Так, количество предприятий увеличилось с 7,5 тысяч в
2010 году до 12,2 тысяч предприятий в 2015 году, число занятых на них – с 82,2 тысяч человек до 87
тысяч человек. Оборот организаций малого и среднего предпринимательства за этот период
увеличился на 50 процентов и в 2015 году составил 224 миллиарда рублей, или около 40 процентов
в обороте всех предприятий и организаций области. Объем налоговых платежей в
консолидированный бюджет области по специальным налоговым режимам превысил 2015 году 2
миллиарда рублей, за 8 месяцев 2016 года составил 1 миллиард 650 миллионов рублей или 106,6
процента к соответствующему периоду 2015 года.
ххх
Как положительный момент следует отметить сохранение стабильной ситуации на рынке
труда. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах
государственной службы занятости области, на 1 сентября 2016 года составила 9,1 тыс. человек.
При этом численность официально зарегистрированных безработных составила 8 тыс. человек.
Уровень официально регистрируемой безработицы остался на уровне прошлого года и составил 1,3
процента к численности экономически активного населения.
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,8 не занятых трудовой
деятельностью граждан в расчете на одну вакансию. Это означает, что число вакансий больше
числа не занятых трудовой деятельностью граждан.
В области реализуется Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Общий объем
финансирования Программы составляет 21,7 млн. рублей, в том числе субсидия из федерального
бюджета – 15,2 млн. рублей. Это позволит в 2016 году сохранить занятость более тысячи человек, а
также профессиональные кадры, которые будут востребованы работодателем в ближайшей
перспективе.
Правительством Брянской области направлены предложения в Минтруд России о
продолжения этой программы и в 2017 году.
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Во внешнеэкономической деятельности ведущим экономическим партнером Брянской
области является Беларусь.
Между Брянской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь заключены и
действуют двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве с территориальными и
административно-территориальными образованиями и органами государственной власти.
На территории Брянской области работают совместные
предприятия СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкодор-Брянск».

российско-белорусские

При участии Правительства Брянской области положительно решен вопрос включения
кормо- и зерноуборочной техники
СП «Брянсксельмаш» в федеральную программу
субсидирования.
Реализация
этой
продукции
российским
сельскохозяйственным
товаропроизводителям производится со скидкой от 25 до 30 процентов. Выпадающие денежные
средства компенсируются предприятию из федерального бюджета.
В целях дальнейшего развития сотрудничества в текущем году делегация Брянской области
приняла участие в работе международного экономического форума, который прошел в Витебске, в
работе XIII Гомельского экономического форума, а также в Третьем форуме регионов России и
Беларуси.
В августе текущего года состоялся визит официальной делегации Брянской области в
Республику Беларусь, в ходе которого были проведены встречи на самом высоком уровне, в том
числе с Президентом Республики Беларусь Лукашенко Александром Григорьевичем и
вице-премьером Русым Михаилом Ивановичем. По итогам визита была подписана Программа
развития сотрудничества между Брянской областью и Республикой Беларусь на 2017-2019 годы.
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Уважаемые коллеги! Следующий важнейший блок - это социальная сфера. Задачи,
поставленные руководством страны по улучшению качества жизни людей, последовательно
решаются.
Важнейшая отрасль - здравоохранение, здоровье человека. Здесь проблемы копились
десятилетиями, и разом, конечно, их не решить. Тем не менее, мы в этой сфере продвинулись
вперед.
Главные индикаторы качества жизни населения - это позитивные демографические
тенденции, продолжительность и уровень жизни. И сегодня область достойно выглядит на
общероссийском фоне по этим показателям. Средняя продолжительность жизни в Брянской
области увеличилась и превысила 70 лет.
Количество родившихся детей за 2015 год увеличилось на 452 ребенка. По данным Росстата
по приросту рождений детей в 2015 году область заняла пятое место в ЦФО, опережая
Белгородскую, Ярославскую, Орловскую, Рязанскую области. Существенно снизилась смертность
у лиц трудоспособного возраста - на 518 человек за 2015 год. Это результаты модернизации как в
первичной медицинской помощи, так и в специализированной, и высокотехнологичной. В
последние годы реализуются региональные программы «Модернизация здравоохранения Брянской
области» и «Развитие здравоохранения Брянской области», федеральная программа «Земский
доктор».
В Брянске готовится ввод в эксплуатацию перинатального центра, его стоимость
превышает 2,2 млрд. рублей, в том числе 0,4 млрд. рублей – из областного бюджета. Находятся в
стадии строительства и реконструкции и готовятся к сдаче до конца текущего года следующие
объекты здравоохранения:
- морфологический корпус г. Клинцы;
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реконструкция здания детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской
участковой больницы ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»;
- офис врача общей практики, пгт Кокоревка, Суземский район.
Работает областной центр планирования семьи и репродукции «Здоровая семья».
Реализуется программа «Родовый сертификат», используются современные технологии
выхаживания новорожденных и детей с низкой и экстремально низкой массой тела.
В сентябре 2016 года мы получили реанимобиль для детской областной больницы и 12
санитарных автомобилей для центральных районных больниц, в состав которых входят первичные
сосудистые и межрайонные травматологические отделения.
В 2015 году 6079 жителей области получили высокотехнологичную помощь в федеральных
клиниках РФ и медицинских организациях области. По сравнению с 2014 годом прирост составил
29%. За 8 месяцев 2016 года 5 368 жителей области получили высокотехнологичную помощь в
федеральных клиниках и медицинских организациях области.
Восемь медицинских организаций
области имеют лицензии на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи. В регионе проводится диспансеризация взрослого
населения. В 2015 году план проведения диспансеризации выполнен на 97,8%, в 2014 году на 82,1%.
Сегодня в области на первое место выходят вопросы жизнесбережения. Шесть центров
здоровья ведут активную работу по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни,
снижению уровня употребления алкоголя и табака, что в значительной степени влияет на здоровье
и продолжительность жизни человека.
Главное в здравоохранении - это квалифицированные кадры. В рамках реализации
Федеральной программы «Земский доктор» выплату в размере 1 млн. рублей в 2015 г. получили 46
специалистов. В муниципальных образованиях Брянской области утверждены программы по
привлечению и закреплению медицинских кадров, в том числе с выделением жилья. В 2015 году в
результате проводимой работы в область вернулись 87 молодых специалистов.
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Инвестиции в образование - это инвестиции в человеческий капитал. Более четверти
бюджета области расходуется на обеспечение эффективного образовательного процесса в 509
школах, в том числе 353 сельских.
Результатом улучшения качества образования стал двукратный рост к 2014 году (с четырех
до восьми) числа призеров Всероссийской олимпиады школьников.
Также по большинству предметов, по которым сдавался ЕГЭ, средний тестовый балл в
Брянской области был выше общероссийского уровня.
Решена проблема очередности детей в дошкольные образовательные организации от трех
до семи лет. В 2015 году мы создали 656 мест. На это были направлены 286 536,0 тыс. руб.
федеральных средств и 122 801,1 тыс. руб. регионального бюджета.
С 1 сентября 2015 года осуществлен переход на федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования нового поколения во всех 5-ых классах
общеобразовательных организаций. Всего по новым федеральным государственным
образовательным стандартам обучается более 62 тысяч человек.
Напомню, что 26 марта 2015 года Брянской областной Думой был принят закон «О
патриотическом воспитании в Брянской области». В регионе действуют 59 военно-патриотических
объединений, четыре кадетских учреждения, сформирован волонтерский корпус «Победа»,
организованы отряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
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В области уделяется особое внимание процессу образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 17 общеобразовательных организациях обучались 2334 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и 1481 ребенок-инвалид, как по адаптированным
программам, так и с использованием дистанционных образовательных технологий. В октябре 2015
года в Брянской области была проведена Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 125 детей из 25 субъектов
Российской Федерации.
В этом году области представлена субсидия из федерального бюджета в размере 15,7
млн.рублей на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования. К концу 2016 года на базе 119 образовательных учреждений будут
созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, что составит 20,4
% от общего количества образовательных организаций Брянской области.
На федеральном уровне выделены наши общеобразовательные организации-лидеры. В
ТОП-500 вошли одна гимназия и три лицея, в ТОП-100 общеобразовательных организаций,
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по индустриально-технологическому
профилю - одна гимназия, три сельские школы - в рейтинг лучших 200 сельских школ.
Особое
внимание
уделяется
здоровьесберегающим
технологиям.
96%
общеобразовательных организаций имеют спортивные залы. 220 школ имеют футбольные поля, 346
- баскетбольно-волейбольные площадки, 203 - площадки для подвижных игр, 160 - лыжные базы, 60
- хоккейные или ледовые площадки, 70 - стрелковые тиры.
На территории Брянской области уже третий год реализуется комплекс мероприятий по
созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. Общий объем
финансирования из федерального бюджета, направленный за 2014-2015 гг. на эти цели, составил
более 57 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт 40 спортивных залов, построены спортивные
плоскостные сооружения для 4 школ, закуплено современное спортивное оборудование и
инвентарь. Благодаря этой работе на базе 144 школ действуют спортивные клубы, в том числе в
сельских школах - 89 клубов.
В этом году из федерального бюджета на создание условий для занятий физической
культурой и спортом в сельских общеобразовательных организациях выделено 21,703 млн.рублей.
Средства будут направлены на ремонт девяти спортивных залов, приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для устройства двух плоскостных спортивных площадок. На базе
улучшенной инфраструктуры будет открыто 11 школьных спортивных клубов.
Доля школьников, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время,
составит более 48% от общей численности учеников Брянской области. Современная спортивная
инфраструктура задействована в подготовке к сдаче норм комплекса ГТО и включается в реестр
спортивных площадок и спортивных залов, наиболее приспособленных для сдачи норм ГТО, для
проведения Всероссийских «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр».
Правительством Брянской области приняты меры по обновлению парка школьных
автобусов за счет средств областного бюджета. Закуплено 26 школьных автобусов. Кроме того, за
счет федеральной программы в регион поставлено 2 школьных автобуса.
С 1 сентября 2016 года для ежедневного подвоза более 7000 школьников к месту учебы из
693 населенных пунктов задействовано 237 школьных автобуса.
Среди вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время - перевод детей на
односменное обучение в школах, что позволит качественнее усваивать знания и даст полноценную
возможность для творческого развития детей. Мы должны создать 18 360 ученических мест.
Уже сделаны первые шаги в этом направлении - в 2015 году введены в строй пристройка к
школе № 43 на 216 ученических мест в п. Октябрьский Бежицкого района г. Брянска. Завершено
строительство Бошинская СОШ Карачевского района на 150 учебных мест.
В этом году мы вошли в государственную программу, из федерального бюджета уже
выделено 308,1 млн.руб. на строительство пристроек к МБОУ СОШ №2 на 500 мест в пгт. Клетня
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(она уже построена и сдана) и к лицею №27 на 600 мест в Фокинском районе г. Брянска, который
будет сдан до конца этого года.
По результатам августовской проверки правительственной комиссии реализация
программы в Брянской области получила высокую оценку заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Ольги Юрьевны Голодец.
Ключевой вопрос – оздоровление детей. В 2015 году на эти цели было израсходовано
более 232 миллионов рублей. Было задействовано 519 санаторных здравниц, загородных
оздоровительных лагерей учреждений, лагерей с дневным пребыванием в которых отдохнули 61
226 детей, в том числе 14 439 детей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС и 22464 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках сотрудничества с Комитетом Союзного
государства в течение года оздоровилось 695 детей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Во Всероссийских детских центрах Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» отдохнуло 183 ребенка.
В 2016 году на оздоровление детей Брянской области из средств областного бюджета
предусмотрено более 255 млн рублей и 105,6 миллионов из федерального бюджета (больше
получила только Москва и Московская область) нам удалось привлечь благодаря эффективному
взаимодействию Правительства Брянской области с Министерством образования РФ. Эти средства
направлены на оздоровление и отдых 5 633 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из
них 4709 детей отдыхают в санаторных здравницах Брянской области, 924 ребенка отдыхают в
Республике Крым.
Мы продолжаем активно совершенствовать систему профессионального образования.
Ключевым аспектом его модернизации стала отработка нового формата взаимодействия с
работодателями, развитие отношений частно-государственного партнерства. Образовательные
организации региона заключили договоры о сотрудничестве в сфере научно-технического
творчества с четырьмя общеобразовательными организациями, двумя профильными вузами,
шестью учреждениями дополнительного образования, промышленным предприятием, двумя
бизнес-структурами, тремя общественными организациями.
Создание пяти отраслевых образовательно-производственных групп позволило изменить
содержание профессиональной подготовки. Наша задача - максимально увеличить участие
работодателей в процессе обновления содержания обучения и обеспечить развитие
профессионального образования с учетом требований рынка труда.
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Несмотря на серьезные бюджетные ограничения, мы своевременно и в полном объеме
выполнили все взятые на себя расходные социальные обязательства. В целом социальная
поддержка населения области немалая, на это в 2015 году было направлено около 7 млрд. руб.
бюджетных средств.
Правительство Брянской области выполняет свои обязательства по обеспечению жильем
ветеранов Великой Отечественной войны. За 2015 год в нашем регионе жилищные условия
улучшил 161 ветеран войны. На эти цели было направлено 157 млн. рублей. Мы продолжим
заботиться о ветеранах. Это наш долг перед теми, кто разгромил «коричневую чуму», отстоял
свободу и независимость нашей Родины.
В соответствии с федеральным и региональным законодательством льготные категории
граждан получают порядка 70 видов денежных выплат различного характера. Всего на исполнение
публичных обязательств в 2015 г. было израсходовано из средств областного бюджета 1160,31 млн.
руб.; из средств федерального бюджета – 3664,89 млн. руб.
Более 320 тыс. жителей нашей области (с членами семей около 377 тыс. чел.) получают
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной компенсации или субсидии. Объем денежных средств, перечисленных
гражданам на эти цели, за 2015 г. составил более 2,0 млрд. руб.
В регионе действует координационный совет по демографической политике. Благодаря
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всесторонним мерам поддержки количество многодетных семей ежегодно растет. Если на 1 января
2015 года их было 8587, то к началу 2016 года - 9233, а к 1 июля 2016 года уже - 9720.
В области выплачивается более 24 видов пособий и компенсаций семьям, имеющим детей.
На эти цели в 2015 г. было выделено более 1,2 млрд. руб.
С 2015 года увеличен размер областного материнского (семейного) капитала на третьего
или последующего ребенка с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Выдан 1681 сертификат на областной
материнский (семейный) капитал. 308 семей распорядились средствами на сумму 17,1 млн. руб. на
улучшение жилищных условий и на получение образования ребенком.
На 01.06.2016 г. выдано 636 сертификатов на областной материнский капитал. 179 семьи
уже распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала на сумму 11,6 млн.
руб. Во исполнение майского Указа Президента РФ введена ежемесячная денежная выплата семьям
при рождении третьего или последующих детей.
В рамках программы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» и
подпрограммы «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020» ежегодно
улучшают свои жилищные условия около 200 семей с детьми.
В рамках реализации Закона Брянской области № 28-З «О бесплатном предоставлении
многодетным семьям в собственность земельных участков в Брянской области» на 1 сентября 2016
года более 40% заявлений на получение земельного участка от количества поданных
удовлетворено. Участки под строительство получили 2680 семьи.
Для содействия в трудоустройстве родителям, воспитывающим несовершеннолетних
детей, и, прежде всего, женщинам, формируется и регулярно обновляется банк вакансий, в т.ч.
рабочих мест с применением гибких форм занятости.
Положительные тенденции выделения денежных средств из областного бюджета для
оказания материальной помощи жителям области, нуждающимся в поддержке от государства,
позволяют развивать систему адресной социальной помощи.
В 2015 г. на данные цели израсходовано 33,9 млн. руб. средств областного бюджета, за счет
которых 5072 малоимущие семьи получили государственную социальную помощь, 187 семей денежную помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 762 нуждающимся гражданам
помощь выделена по поручениям Губернатора Брянской области и по ходатайствам депутатов
Брянской областной Думы. За 1 полугодие 2016 г. на аналогичные цели израсходовано 31,3 млн.
рублей.
В регионе стабильно функционирует сеть учреждений социального обслуживания лиц
пожилого возраста и инвалидов. Ширится бесплатное получение социальных услуг на дому. Если
на 1 января 2015 г. бесплатно обслуживалось на дому 25 пенсионеров, то к началу 2016 года
бесплатно услуги предоставлялись 987 гражданам.
Регион активно участвует в реализации Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда». На эти цели за два года было направлено более 191 млн. рублей.
Большое внимание Правительством области уделяется поддержке детей-сирот и семей,
воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей. В Брянской области выстроена
система, позволяющая найти замещающую семью для большинства детей-сирот. 4073 таких
детей проживает в семьях граждан (что составляет 88,6% от числа детей). Всего в регионе 3181
замещающих семей. В 2015 г. устроено в семьи 523 ребенка. Процент семейного устройства
составил 104,6%. Ежегодно приемным семьям из областного бюджета выплачивается около 420
млн. рублей.
В 2015 году на приобретение жилья выделялось 207,8 млн. руб., в том числе 130,0 млн.
рублей из областного бюджета.
На 2016 год на обеспечение жильем детей-сирот выделено 226,8 млн.руб., в том числе 130,0
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млн. рублей из областного бюджета. Это позволит приобрести 270 квартир. Это самое большое
количество жилья, выделяемое за последние годы. На 1 сентября 2016 года уже приобретено более
180 жилых помещений. Кроме того, с этого года в основном приобретается новое жилье. И эта
практика будет продолжена и в последующие годы.
Правительством области также уделяется внимание по обеспечению жильем молодых
семей. В рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение
жилья» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020
годы) выделено более 32,0 млн. рублей, 33 молодые семьи улучшат свои жилищные условия.
ххх
Ежегодно растёт доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, а значит, растёт число людей, ставящих здоровье на первое место в системе ценностей.
По итогам 2015 года уже 18% населения выбрало физкультуру и спорт за основу здорового образа
жизни. Рост по сравнению с 2014 годом небольшой, половина процента. Думаю, здесь есть резервы
для роста, тем более по области активно развивается сдача нормативов ГТО, в 2015 году введены в
эксплуатацию крупные спортивные объекты: стадион в Трубчевске, теннисный центр в Брянске. В
2016 году продолжаются работы на ряде крупных спортивных объектов.
Мы создаем все возможности для занятий физической культурой и профессиональным
спортом для детей и взрослых в любом возрасте и в любое время года. Для этого в области
действует 30 стадионов, 675 спортивных залов и 1517 плоскостных спортивных сооружений, 268
футбольных полей, 50 плавательных бассейнов - всего 2668 спортивных сооружений.
200 спортсменов в 2015 году стали победителями и призерами международных и
всероссийских соревнований. Региональными спортивными федерациями за 2015 год
подготовлены 1 заслуженный мастер спорта России, 3 мастера спорта России международного
класса, 61 мастера спорта России по 20 видам спорта. 118 спортсменов области по 15 видам спорта
включены в сборные команды России.
На территории Брянской области осуществляют свою
деятельность 57 спортивных федераций.
ххх
2015-й год был богат на события в культурной жизни Брянской области. Он стал Годом
литературы в России, который совпал с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Все
мероприятия были наполнены глубоким патриотическим содержанием.
В брянских театрах были поставлены новые спектакли к юбилею Победы – «Василий
Теркин, «Вдовий пароход», «Вечно живые» и другие.
Необходимо отметить также Межрегиональный патриотический фестиваль, посвященный
Дню партизан и подпольщиков. Он дал старт туристическому маршруту «Партизанскими тропами
Брянщины», который был реализован в рамках национальной Президентской программы развития
школьного туризма. Благодаря маршруту нашу область посетили 820 школьников из разных
регионов России.
Мы стали первым регионом, где была представлена музыкально-литературная постановка
по книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые Святые». В ней приняли участие ведущие
музыкальные коллективы России и известные артисты театра и кино. В числе других событий Года
литературы хотел бы выделить Всероссийский праздник поэзии в Овстуге, который собрал главных
редакторов общероссийских изданий, общественных деятелей, литературоведов, поэтов и
писателей.
ххх
Большое значение Правительство Брянской области придает доступности государственных
услуг для населения. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 601 в 2014 и 2015 годах было открыто 27 многофункциональных центров, в которых
предоставляются более 60 государственных и муниципальных услуг.
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В результате процент охвата граждан, имеющих доступ к получению государственных
услуг по принципу "одного окна" составил 98,7%.
Правительство региона и дальше будет самым внимательным образом относиться к
выполнению поручений Президента Российской Федерации, достижению целевых показателей
«майских» указов в установленные сроки.

Уважаемые депутаты!
В заключение отчета хотел бы сказать, что Правительство Брянской области совместно с
Брянской областной Думой, органами местного самоуправления и бизнес - сообществом будет
системно работать над сохранением стабильной ситуации на рынке труда, повышением
инвестиционной привлекательности региона, улучшением делового климата и созданием
благоприятной деловой среды для достижения главной цели – повышения уровня и качества жизни
населения нашей области.

Спасибо за внимание!

