Пояснительная записка
к мониторингу результативности и эффективности
государственной программы «Обеспечение реализации полномочий
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской
области» (2014-2020 годы) за 2015 год
Постановлением от 30 декабря 2013 года № 814-п «Об утверждении
государственной программы «Обеспечение
реализации
полномочий
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской
области» (2014-2020 годы)» объем средств на реализацию госпрограммы на
2015 год утвержден в сумме 843 265 384,05 рублей, фактическое исполнение
составило 800 086 550,43 рублей, или 94,9 %.
Для решения поставленных задач в рамках государственной программы
«Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2014-2020годы) на 2015 год
предусмотрены бюджетные средства на следующие основные мероприятия:
п.1 « Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области» в
размере 3 793 765,90 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный
период составило 3 288 997,40 рублей или 86,7 % от утвержденных
бюджетных ассигнований на 2015 год. Расходы произведены в пределах
заявок на кассовый расход, принятых к исполнению. Кредиторская
задолженность по состоянию на 01 января 2016 года составила 356 559,27
рублей.
п.2 обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской
области в размере 28 072 908,55 рублей. Кассовое исполнение расходов за
отчетный период составило 25 357 126,54 рублей или 90,3 % от
утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год. Расходы произведены в
пределах заявок на кассовый расход, принятых к исполнению. Кредиторская
задолженность по состоянию на 01 января 2016 года составила 2 330 459,89
рублей.
п.3 руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Брянской области и государственных
органов Брянской области в размере 161 033 064,13 рублей. Кассовое
исполнение расходов за отчетный период составило 152 192 840,26 рублей
или 94,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год. Расходы
произведены в пределах заявок на кассовый расход, принятых к исполнению.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2016 года составила
7 089 341,93 рублей.
В 2015 году финансовое обеспечение деятельности государственных
бюджетных учреждений Брянской области (ГБУ «Управление домами
администрации Брянской области», ГБУ «Фонд имущества Брянской
области», ГБУ «Автобаза администрации Брянской области»), главным
распорядителем которых является администрация Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области, осуществлялось путем пре-

доставления субсидий на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
п.4. «Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами)
Брянской области в уставных капиталах».
В
целях
создания
условий
обеспечивающих
развитие
агропромышленного
производства
и
улучшения
управления
государственным имуществом Брянской области ГБУ «Фонд имущества
Брянской области» выполняет работу - обеспечение функций учредителя
(участника, акционера) хозяйственных обществ от имени Брянской области.
ГБУ «Фонд имущества Брянской области» в 2015году выделена
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 1 608 200,00
рублей. Субсидия использована в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, кассовое исполнение расходов составило
1608200,00 рублей или 100% .
п.5. «Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание
имущества, находящегося в государственной собственности Брянской
области, а также арендованного недвижимого имущества».
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» оказывает
государственные услуги (работы):
- управление, эксплуатация, комплексное обслуживание и материальнотехническое обеспечение недвижимого имущества;
- содержание и обслуживание государственного имущества, находящегося в
государственной собственности Брянской области, за исключением объектов
недвижимого имущества;
- аренда недвижимого имущества для размещения постоянного
представительства Правительства Брянской области при Правительстве
Российской Федерации в г.Москве.
Наряду с данным видом деятельности учреждение оказывает услуги
на платной основе.
В 2015 году ГБУ «Управление домами администрации Брянской
области» была предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в сумме 114 039 483,00 рублей. Государственное задание
выполнено в полном объеме, при кассовом исполнении расходов в
сумме 104 632 885,90 рублей. Кредиторская задолженность бюджета перед
учреждением сложилась в объеме 9 406 597,10 рублей.
Поступление доходов от оказания учреждением платных услуг,
относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности
в 2015 году составило 11 322 618, 82 рубля.
п.6. «Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание
органов государственной власти Брянской области и государственных
органов Брянской области».
ГБУ «Автобаза
администрации Брянской области» -бюджетное
учреждение оказывает государственную работу - организация и осуществление
автотранспортного
обеспечения
государственной власти Брянской области.

деятельности

органов

Наряду с данным видом деятельности учреждение оказывает услуги
на платной основе (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств,
хранение
автотранспортных средств, предоставление
автотранспортных средств физическим и юридическим лицам).
Имущество учреждения является государственной собственностью
Брянской области и закрепляется за учреждением на праве оперативного
управления.
В 2015 году из областного бюджета ГБУ «Автобаза администрации
Брянской области» была выделена субсидия на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственной работы в сумме
62 046 300,00 рублей, а также субсидия на иные цели -228 750,00 рублей.
Полученные
субсидии использованы в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, кассовое исполнение расходов по
субсидиям составило 100%.
В результате выделения субсидии
на иные цели обеспечено
транспортное обслуживание
автомобилями специального назначения
организации и проведения праздничных и торжественных мероприятий
регионального значения на сумму 228 750,00 рублей.
Поступление доходов
от оказания учреждением платных услуг,
относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности
составило в 2015 году – 5 610 747,46 рублей.
п.7 обеспечение деятельности постоянного представительства
Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации
в г. Москве в размере 10 145 995,57 рублей. Кассовое исполнение расходов за
отчетный период составило 9 437 070,66 рублей или 93,0 % от утвержденных
бюджетных ассигнований на 2015 год. Расходы произведены в пределах
заявок на кассовый расход, принятых к исполнению. Кредиторская
задолженность по состоянию на 01 января 2016 года составила 665 533,73
рублей.
На организацию и проведение мероприятий в сфере патриотического
воспитания (п.8) предусмотрены средства в сумме 600 000,00 рублей,
фактические расходы составили 594 748,00 рублей. Экономия средств в
результате проведения конкурсных процедур составила 5 252 рубля. В
рамках данного мероприятия была проведена акция «Вместе празднуем
Победу» и приобретены поздравительные открытки для поздравления
ветеранов от имени Губернатора.
п.9. На
реализацию мероприятия «Информационное обеспечение
деятельности органов государственной власти Брянской области и
государственных органов Брянской области» в 2015 году предусмотрены
ассигнования в объеме 10 025 000,00 рублей. Кассовое исполнение расходов
за отчетный период составило 8 493 454,93 рубля или 84,7% от
утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год. Экономия средств
образовалась в результате проведения конкурсных процедур в сумме
472 217,69 рублей. Расходы произведены в пределах заявок на кассовый
расход, принятых к исполнению. Кредиторская задолженность по состоянию
на 1 января 2016 года составила 1059327,38 рублей.

п.10 Объем расходов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному
направлению расходов «Реализация функций» в рамках непрограммного
направления деятельности «Государственная судебная власть » утвержден
на 2015 год в сумме 26 844,00рублей, кассовое исполнение расходов
муниципальных образований по использованию средств составило
26 844,00 рублей, или 100,0% от утвержденных годовых назначений.
п.11 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их
помощников в избирательных округах по депутатам Государственной Думы
и их помощников в рамках непрограммного направления деятельности
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации» в
размере 7 783 200,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный
период составило 3 814 463,15 рублей или 49,0 % от утвержденных
бюджетных ассигнований на 2015 год. Кассовые расходы произведены
согласно фактически сложившимся и компенсированным расходам из
федерального бюджета аппаратом Государственной Думы Федерального
Собрания в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 1994 года № 3ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
п.12 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской Федерации по членам Совета
Федерации и их помощникам в рамках непрограммного направления
деятельности «Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» в размере 2 568 500,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за
отчетный период составило
2 351 062,55 рублей или 91,5 % от
утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год. Кассовые расходы
произведены согласно фактически сложившимся и компенсированным
расходам из федерального бюджета аппаратом Совета Федерации
Федерального Собрания в соответствии с Федеральным законом от 08 мая
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Подпрограмма «Реформирование государственной гражданской
службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской
области» (2014-2020 годы).
В соответствии с Государственной программой Брянской области
«Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2014–2020 годы) на реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Реформирование
государственной
гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров
Брянской области» (2014-2020 годы) в 2015 году были предусмотрены

ассигнования в объеме 1 225 700,00 рублей, фактические расходы составили
в сумме 781171,16 рублей.
На реализацию основного мероприятия п.13 «Реформирование и
развитие государственной гражданской службы в Брянской области» в
2015 году
были предусмотрены ассигнования в объеме 1 225 700,00

рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило в
сумме 781171,16 рублей, в том числе по мероприятиям:
п.13.1«Проведение
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации, семинаров и конференций государственных гражданских
служащих» предусмотрены ассигнования в размере 1068450,00 рублей,
кассовое исполнение на 1 января 2016 года составило 661080,20 рублей.
Расходы произведены в пределах заявок на кассовый расход, принятых к
исполнению. Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января
2016 года составила в сумме 299900,00 рублей
в соответствии с
заключенным государственным контрактом с Брянским филиалом ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» № ФД-244 от 08.12.2015г., так как в
соответствии с подписанным актом приема-сдачи услуг, услуги были
оказаны в декабре месяце 2015 года.
п.13.2 «Организация стажировок студентов ВУЗов в государственных
органах Брянской области с их последующим поступлением на
государственную гражданскую службу Брянской области» бюджетные
ассигнования в размере 127500,00 рублей переданы департаменту семьи,
социальной и демографической политики Брянской области согласно
распоряжению Губернатора Брянской области от 10 июня 2015 года № 533-рг
«О передаче функций по финансированию в 2015 году мероприятий
подпрограммы «Реформирование государственной гражданской службы и
формирование резерва управленческих кадров Брянской области» (20142020 годы), кассовое исполнение на 01 января 2016 года составило 103252,10
рублей.
п.13.3 «Проведение семинаров с лицами, включенными в кадровый резерв
государственной гражданской службы Брянской области» предусмотрены
ассигнования в размере 25500,00 рублей, кассовое исполнение расходов на 1
января 2016 года составила 16000,00 рублей.
п.13.4. «Оплата труда независимых экспертов, принимающих участие в
заседаниях конкурсных (аттестационных) комиссий» предусмотрены
ассигнования в сумме 4250,00 рублей. Кассовое исполнение на 01 января
2016 года составило 838,86 рублей.
На реализацию основного мероприятия п.14 «Формирование и
подготовка
резерва
управленческих
кадров
Брянской
области»
государственной программы бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере
региональной безопасности, защита населения и территории Брянской
области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и

противодействие преступности на территории Брянской области»
(2014-2020 годы)
Мероприятием подпрограммы п.15 «Организация дополнительного
профессионального
образования»
предусмотрены
субсидии
государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Брянской области» на 2015 год в объеме 6 510 000,00 рублей, кассовое
исполнение расходов составило
6 393 460,65 руб., или 98,2%.
Финансирование произведено в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению департаментом финансов, кредиторская
задолженность составила 116 539,35 руб.
Основной деятельностью УМЦ является подготовка, переподготовка и
повышение квалификации должностных лиц, работников и специалистов
органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций,
предприятий, учреждений, а также сотрудников ГПС в интересах
гражданской
обороны,
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Брянской области.
В 2015 году в соответствии с планом комплектования слушателями
УМЦ по ГОЧС прошло обучение по программам в сфере ГО и ЧС 2217
человек, в том числе в рамках государственного задания обучено 1592
человека должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 287
человек специалистов добровольных команд и дружин, проведено 2
региональных соревнования «Школа безопасности».
Проведение указанных выше мероприятий является необходимым условием
для обеспечения защиты населения и территории Брянской области от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
п.16. «Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений
государственной собственности» предусмотрены ассигнования в объеме
5482205,00 рублей.
Соисполнителем государственной программы «Обеспечение реализации
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области»(2014-2020 годы) по мероприятию п.16.1. «Реконструкция
и техническое перевооружение центра обработки вызовов системы – 112
Брянской области» по адресу: г.Брянск, ул.Бондаренко,8 является
департамент строительства и архитектуры Брянской области. Кассовое
исполнение на 01 января 2016 года составило в сумме 3961387,24 рубля.
На реализацию основного мероприятия (п.17) «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015 год
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000 000,0 рублей,
фактически использованы средства в объем 1678666,67 рублей или 83,9 %
от плана, в том числе по мероприятиям:

п.17.1 «Проведение чемпионата города Брянска по дворовому футболу –
кассовое исполнение на 1 января 2016 года 301000,00 рублей;
п.17.2 «Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря
«Юный спецназовец» для несовершеннолетних лиц группы риска» - кассовое
исполнение на 1 января 2016 года составило 390000,00 рублей;
п.17.3 «Проведение региональной спартакиады дворовых видов спорта» кассовое исполнение на 1 января 2016 года 420666,67 рублей;
п.17.4. «Проведение областной спартакиады зимних видов спорта «Ледовые
игры» кассовое исполнение на 1 января 2016 года 84 000,00 рублей;

п.17.5 «Приобретение технических средств и программного обеспечения,
позволяющих осуществлять документирование механизма совершения
преступлений» - исполнение 0,00 рублей, так как по состоянию на 1 января
2016 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 306068,60
рублей в соответствии с заключенным государственным контрактом с ООО
НПО «Интеграция» № ФД-251 от 16.12.2015г. за поставку основных средств,
так как в соответствии с подписанной товарной накладной основные
средства были получены 17 декабря 2015 года.
п.17.6 «Организация и проведение мониторинга наркоситуации на
территории Брянской области»- кассовое исполнение на 1 января 2016 года
99500,00 рублей;
п.17.7 «Организация и проведение зимнего фестиваля экстремальных видов
спорта «Твое время пришло» - кассовое исполнение на 1 января 2016 года
42 000,00 рублей;
п.17.8 «Организация и проведение детского интеграционного лагеря
исторической
реконструкции
«Лесной
городок»
православной
направленности на базе монастыря, расположенного в пос. Белые Берега
г. Брянска – кассовое исполнение на 1 января 2016 года 49500,00рублей;
п.17.9 «Организация и проведение
фестиваля антинаркотических
театральных постановок «Игра о серьезном» - кассовое исполнение на
1 января 2016 года 49 000,00 рублей;
п.17.10 «Организация и проведение военно-спортивной игры «Камуфляж» кассовое исполнение на 1 января 2016 года 49000,00 рублей;
п.17.11 «Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря
«Школа наркополиции» для несовершеннолетних лиц группы риска»кассовое исполнение на 1 января 2016 года 145 000,00 рублей;
п.17.12 Организация и проведение фестиваля молодежной уличной культуры
«Life street»- кассовое исполнение на 1 января 2016 года 49000,00 рублей.
Экономия бюджетных средств сложилась в результате
проведения
конкурсной процедуры торгов в сумме 15264,73 рубля
На реализацию мероприятия подпрограммы п.18 «Мероприятия по
работе с семьей, детьми и молодежью» предусмотрены ассигнования на
2015 год в объеме 366 520,00 рублей, фактическое исполнение расходов
составило 366 398,25 рублей, или 99,97 % от плановых ассигнований.
Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения
процедуры торгов.
В целях совершенствования деятельности по
профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
в
рамках
реализации
вышеуказанного мероприятия проведены
мероприятия:
- областной конкурс рисунков «Закон глазами детей»;
- областная спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на учете
в субъектах системы профилактики;
- размещена социальная реклама на рекламных щитах по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- приобретены методические пособия (буклеты) для несовершеннолетних и
рекомендаций для родителей по вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Расходы бюджета на финансирование основного мероприятия
«Мобилизационная подготовка экономики, оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении
чрезвычайных ситуаций» (п.19) сложились в сумме
58 595 831,64
рублей, при плановых назначениях в объеме 66 719 527,90 рублей.
Финансирование произведено в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению департаментом финансов.
Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии с
планами
проведения
мероприятий
ответственным
исполнителем
(администрация Губернатора и Правительства области) и соисполнителями
основного мероприятия (департамент здравоохранения области, департамент
промышленности, транспорта и связи области), предусмотренными на 2015
год.
На проведение комплекса мероприятий по поддержанию системы связи
и специальных объектов в готовности к работе в особых условиях (п.19.1)
направлены средства из областного бюджета в сумме 728 310,64 руб., при
плановых назначения в 1 036 575,00 руб.
Расходы департамента здравоохранения на финансирование пункта
программы
19.2
"Мероприятия
мобилизационной
подготовки
здравоохранения Брянской области»
профинансированы в сумме
78 439,68руб., или 27,3% от плановых назначений.
На хранение запасов материальных ценностей мобилизационного
резерва для специальных формирований, создание и содержание запасов
медицинских
средств
мобилизационного
назначения,
имущества
гражданской обороны для населения области программными мероприятиями
предусмотрено финансирование в размере 40 516 999,30 руб., фактическое
исполнение расходов департаментом здравоохранения и департаментом
промышленности, транспорта и связи сложилось в сумме 36 333 890,62 руб.
Расходы произведены в объеме принятых к исполнению департаментом
финансов платежных документов.
Финансирование расходов по мероприятию «Эксплуатационнотехническое обслуживание территориальной системы централизованного

оповещения» (п.19.4) составило – 2 473 875,00 руб. при плане – 3 463 245,00
руб., кредиторская задолженность сложилась в сумме 987 370 руб.
Финансирование расходов по мероприятию 19.5 «Выполнение работ
по
реконструкции
региональной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения (РАСЦО) Брянской области» произведено в
объеме – 1 279 377,4 рублей, при плановых назначениях-3 713 040,00
рублей.
В соответствии с государственным контрактом № ФД-169 от
17.11.2014 г. и техническим заданием выполнены работы по реконструкции
региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения(РАСЦО) Брянской области г. Фокино в объеме 104 544,0

рублей.
В соответствии с государственным контрактом № ФД-142 от
01.07.2015 г. и техническим заданием выполнены работы по реконструкции
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО) Брянской области г. Сельцо в объеме 1 170 833,40рублей на
следующих объектах:
дом культуры, ул.Майпариани, д.17; школа в
микрорайоне «Первомайский», ул.Школьная д.25; Брянский химический
завод, промплощадка,д.1; Брянский химический завод , административнобытовой корпус
В соответствии с государственным контрактом № ФД-241 от
01.12.2015 г. и техническим заданием выполнены работы по реконструкции
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО) Брянской области Злынковского района в объеме 1 689 706,98
рублей на следующих объектах: администрация Злынковского района,
пл.Свободы,д.35; МОУ СОШ №1, ул.Коммунальная,д.24; детский сад
«Теремок»,ул.Советская,д.1; пгт Вышков, МУЗ «Городская клиническая
больница»,ул.Ворошилова,2в.
В соответствии с государственным контрактом №ФД-242
от
01.12.2015 г. и техническим заданием выполнены работы по реконструкции
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО) Брянской области Погарского района в объеме 690 887,88 рублей
на
следующих
объектах:
администрация
Погарского
района,
ЕДДС,ул.Ленина,д.1; администрация д.Вадьковка,ул.Комсомольская,д.4.
Общий объем работ, выполненных по реконструкции РАСЦО в
2015 году составил 3655 972,26рублей.
Кредиторская задолженность бюджета за выполненные работы по
реконструкции РАСЦО по состоянию на 01.01.2016 года составила
2 380 594,86 рублей.
Финансирование расходов по мероприятию 19.6 «Приобретение
оборудования, материалов, монтаж и пуско-наладочные работы комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области»
произведено в запланированном объеме – 17 701 938,0 рублей.

КСЭОН обеспечивает гарантированное оповещение населения,
проживающего в зонах экстренного оповещения, в количестве 252 694
человек.
Комплексная система экстренного оповещения насчитывает 81 зону, в
том числе:
зоны (населенные пункты), попадающие в зоны затопления
(подтопления) паводковыми водами - 16;
зоны, расположенные вблизи лесных насаждений в зоне высокой
пожарной опасности - 34;
зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций, связанных
с быстроразвивающимися техногенными процессами при авариях на
потенциально-опасных объектах (взрывоопасных объектах, химически
опасных объектах), гидродинамических объектах - 19.

зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций,
связанных с быстроразвивающимися техногенными процессами при
авариях на гидротехнических сооружениях -12.
По
мероприятию п.20 «Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
организация
деятельности
административных комиссий и определения перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях» на 2015 год предусмотрены
ассигнования в объеме 34 782 465,00 рублей, перечислены субвенции
муниципальным образованиям в полном объеме.
На реализацию основного мероприятия (п.21) «Материальнотехническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в
сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований»
предусмотрено финансирование в сумме 315 638 993,00 рубля, фактическое
исполнение составило 311 682 756,60 рублей, или 99,00 %. Расходы
произведены в пределах заявок на кассовый расход, принятых к исполнению.
(0309) Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности
и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных
воинских формирований.
Утверждено бюджетных ассигнований 28 326 869,50 руб.
На 01 января 2016г. исполнение составило 27 243 558,31 руб.
Кредиторская задолженность на 01 января 2016г. составила
997 002,59 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда 25 068 854,45 руб. Исполнение
составило 24 342 761,57 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 724 858,16 руб., в том числе :
:
НДФЛ, профсоюзные взносы 223 938,34 руб. - срок уплаты 05.01.2016г.;
взносы во внебюджетные фонды 500 919,82 руб. – срок уплаты 15.01.2016г.

Утверждено бюджетных ассигнований на командировочные расходы, в
том числе на оплату проживания, проезд и выплату суточных – 43 752,73
руб. Исполнение составило 43 752,73 руб. -100%
Утверждено бюджетных ассигнований на услуги связи – 103 464,97
руб. Расходы на оплату услуг связи составили 95 889,56 руб., в том числе на
оплату интернета 24 001,20 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
4 426,54 руб.- услуги связи за декабрь 2015г.
Утверждено бюджетных ассигнований на коммунальные услуги
437 294,16 руб. Коммунальные расходы составили 384 437,89 руб., в том
числе на оплату: теплоснабжения
324501,76руб.,
электроэнергии
59 936,13 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 52 856,18 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на работы, услуги по

содержанию имущества 151 817,40 руб. Расходы на содержание имущества
составили, 133 860,91 руб., в том числе:
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
120593,75 руб.
прочистка канализационной системы
5000,00 руб.
тех. обслуживание комплекса технических средств охраны
6485,53 руб.
поверка измерителя взрывной цепи ГСР
1781,63 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 327,78 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований по ст. прочие, работы, услуги 495 417,76 руб. Прочие расходы составили 359 000,57 руб., в том числе
израсходовано:
страхование автотранспорта ОСАГО
42484,09 руб.,
страхование работников
7425,00 руб.
страхование опасных производственных объектов
137200,00 руб.
специальная оценка условий труда
2253,64 руб.
ежегодный медицинский осмотр работников
22870,00 руб.
охрана склада взрывчатых веществ
82647,50 руб.
хранение и охрана перевозимых взрывчатых веществ
19720,34 руб.
обучение нормам и правилам работы в электроустановках
4400,00 руб.
повышение квалификации и проверка знаний по водолазному делу 15000,00 руб., обучение по программе «Специальные взрывные работы»
25000,00 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 72 129,43 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на увеличение стоимости
основных средств 217 000 руб. Израсходовано 217 000 руб., в том числе:
оборудование для ликвидации аварийного розлива нефти
167000,00 руб.
тахограф
50000,00 руб.
Исполнение составило 100%
Утверждено бюджетных ассигнований на увеличение стоимости
материальных запасов 1 351 768,33 руб. приобретены следующие
материальные средства на сумму 1 209 355,08 руб., в том числе:
ГСМ для автомобилей, бензоагрегатов и лодочных моторов 615624,70 руб.
продовольственный паек спасателей в период дежурства и выполнения
АСДНР
428694,10 руб.
вещевое имущество
94200,00 руб.
корм для собак
37070,00 руб.
средства взрывания
28343,28 руб.
прочие материалы
5423,00 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 142 404,50 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество
395 700,22 руб. Исполнено 395 700,22 руб. – 100%
Утверждено бюджетных ассигнований на уплату транспортного налога
и плату за негативное воздействие на окружающую среду 61 799,78 руб.

Исполнено 61 799,78 руб. – 100%
(0310) Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности
и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных
воинских формирований.
Утверждено бюджетных ассигнований - 268 920 185,50 руб.
На 1 января 2016 года исполнение составило - 266 737 260, 29 руб.
Кредиторская задолженность на 01 января 2016г. составила
1 984 271,26 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда 233 324 705,78 руб. Исполнено
233 255 819,75 руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016г составила 68 886,03 руб. –
взносы во внебюджетные фонды за декабрь, срок выплаты 15.01.2016г.
Командировочные расходы, в том числе на оплату проживания,
выплату суточных и проезд в командировку составили 217 226,87 руб.
Исполнение составило 100%.
Утверждено бюджетных ассигнований на услуги связи – 1 280 160 руб.
Расходы на оплату услуг связи составили 1 182 015,31 руб., в том числе на
оплату интернета 243 075,40 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 72 434,55 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на коммунальные услуги
10 730 000 руб. Коммунальные расходы составили 10 730 000 руб., в том
числе на оплату:
газоснабжения
1 575 843,86 руб.

теплоснабжения
3 406 083,37 руб.
на оплату электроэнергии
5 441 766,00 руб.
водоснабжения, водоотведения
306 306,77 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на работы, услуги по
содержанию имущества 1 281 630 рублей. Расходы на содержание имущества
составили 1 028 602,25 руб., в том числе:
вывоз и утилизация ТБО
144 902,88 руб.
техобслуживание и ремонт газового оборудования
340 044,01 руб.
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
394 885,48 руб.
испытание диэлектрических средств защиты
9080,00 руб.
техническое обслуживание и ремонт системы отопления
58 098,87 руб.
прочие расходы на содержание имущества
11 591,01 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход, принятых
к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. составила
168445,30 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований по ст. прочие, работы, услуги 1 784 220 руб. Прочие расходы составили 1 657 275,98 руб., в том числе
израсходовано:
страхование автомобилей ОСАГО
1 104 493,33 руб.,

страхование работников
146 475,00 руб.
страховая премия за оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности Страхователя (владельца опасного объекта) за
причинение вреда на опасных объектах
42 500,00 руб.
обучение
лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового
оборудования и бытовых приборов, эксплуатацию бытового газового
оборудования
10000,00 руб.
приобретение антивирусного программного обеспечения
88300,00 руб.
прочие расходы
265507,65 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 49 783,18 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на увеличение стоимости
основных средств 1 310 000 руб. Израсходовано 1 087 200,98 руб., в том
числе:
погашение кредиторской задолженности за 2014 год.
193420,61 руб.
пожарно-техническое вооружение (рукава пожарные, головки, стволы
ручные, разветвления трехходовые)
620000,00 руб.
радиостанции
129 350,00 руб.
электрооборудование, приборы учета, комплекс для измерения природного
газа
115653,20 руб.
насосы (циркуляционный, дренажный)
20287,17 руб.
оргтехника
8490,00 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход,
принятых к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.
составила 219 999,96 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на увеличение стоимости материальных запасов 14 800 473,23 руб.
Приобретены следующие материальные средства на сумму
13 387 964,59 руб., в том числе:
ГСМ для основных и вспомогательных автомобилей
10 215 561,32 руб.
запасных части к автомобильной технике
990118,70 руб.
средства индивидуальной защиты
461900 руб.
строительные материалы
43147,50 руб.
запасные части для АРМ и оргтехники
173525 руб.
вещевое имущество
1161937,40 руб.
прочие материалы
341774,67 руб.
Расходы были произведены в пределах заявок на кассовый расход, принятых
к исполнению. Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. составила
1 404 722,24 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на прочие расходы в сумме
303 869,62 руб. Исполнено 303 869,62 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на уплату земельного налога и
налога на имущество 3 057 500,00 руб. Исполнено 3 057 500,00 руб.
Утверждено бюджетных ассигнований на уплату транспортного налога
и плату за негативное воздействие на окружающую среду 827 400,00 руб.
Исполнено 827 400,00 руб.

Принято бюджетных обязательств на прочие расходы 3 000 руб.
Исполнено 2 384,94 руб.
По мероприятию п.22. – «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2015 год – 690 000,00 руб.
Принято бюджетных обязательств согласно Государственному контракту
№0127200000215004092_18929 от 26.10.2015г. за поставку оборудования
экстренного оповещения на сумму 683 100,00 руб. Кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2016г. составила 683 100,00 руб.
На реализацию основного мероприятия (п.23) «Совершенствование
системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с
преступностью» предусмотрены ассигнования в сумме 5 339 500,00 рублей,
фактическое исполнение составило 4 543 207,83 рублей,
или 85,1% от
утвержденных бюджетных ассигнований.
В рамках вышеуказанного мероприятия произведена:
- оплата за аренду мест в линейно-кабельных сооружениях для
размещения оптико- волоконного кабеля, предназначенного для работы
комплекса автоматизированной системы (КАС) в сумме 2 457 335,67
рублей;
- выплата вознаграждения 112 гражданам за добровольную сдачу
незаконно хранящегося огнестрельного оружия в сумме 499 943,50 рублей;
- оплата за поставку системы видеонаблюдения для обеспечения
работы оперативного штаба Брянской области в сумме 1 287 541,95рублей;
- частичная оплата за проведение пуско-наладочных работ по
оборудованию комплекса автоматизированной системы (КАС) в сумме
298 386,71 рублей.
Кредиторская задолженность бюджета
по состоянию на
01.01.2016 года составила 795 685,67 рублей.
Объём расходов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
(п.24) утвержден на 2015 год в сумме 20 930 400,00 рублей, кассовое
исполнение за отчетный период составило 20 930 400,00 рублей, или 100,0 %
от утвержденных годовых назначений.

Заместитель Губернатора

Начальник отдела финансов,
бухгалтерского учета и отчетности

Ю. В. Филипенко

Малышева Ю. А.

таблица 6
Оценка достижения целей и решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы)
Единица
Наименование
Запланировано на 2015 год (P)
Исполнено за 2015 год (F)
измерения
Государственная программа "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014
- 2020 годы).
Цель государственной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области
Задача государственной программы: достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Брянской области;

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Губернатора Брянской
рублей
3 793 765,90
области
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности заместителей
рублей
28 072 908,55
Губернатора Брянской области
ИТОГО

рублей

31 866 674,45

3 288 997,40
25 357 126,54
28 646 123,94

89,9

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

место

<= 30

Показатель: Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
ИТОГО

В соответствии с указом
Президента РФ от 21 августа
2012 года № 1199 "Об оценке
эффективности деятельности
органов иполнительной
власти субъектов Российской
Федерации" итоги оценки
деятельности будут
опубликованы в 2016 году

1

% достижения запланированных значений показателей
Задача государственной программы: создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Брянской области и
рублей
161 033 064,13
государственных органов Брянской области

152 192 840,26

Основное мероприятие: Учреждения, осуществляющие управление долями
(вкладами) Брянской области в уставных капиталах
Основное мероприятие: Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и
содержание имущества, находящегося в государственной собственности
Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества
Основное мероприятие: Учреждения, обеспечивающие автотранспортное
обслуживание органов государственной власти Брянской области и
государственных органов Брянской области
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности постоянного
представительства Правительства Брянской области при Правительстве
Российской Федерации в г. Москве
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере
патриотического воспитания
Основное мероприятие: Информационное обеспечение деятельности органов
государственной власти Брянской области и государственных органов
Брянской области
ИТОГО

рублей

1 608 200,00

1 608 200,00

рублей

114 039 483,00

104 632 885,90

рублей

62 275 050,00

62 275 050,00

рублей

10 145 995,57

9 437 070,66

рублей

600 000,00

594 748,00

рублей

10 025 000,00

8 493 454,93

рублей

359 726 792,70

339 234 249,75
94,3

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
Показатель: Своевременная и качественная подготовка документов и
материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской
да
области и Правительства Брянской области
да/нет
Показатель: Исполнение государственными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора
да
Брянской области и Правительства Брянской области, государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
да/нет
ИТОГО

2

да

да
2

100,0
% достижения запланированных значений показателей
Задача государственной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на
региональный уровень полномочия
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному
рублей
26 844,00
направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного
направления деятельности "Государственная судебная власть"

26 844,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах по
непрограммному направлению расходов "Депутаты Государственной Думы и
их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
Основное мероприятие: Обеспечение членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному
направлению расходов "Члены Совета Федерации и их помощники" в рамках
непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации"
ИТОГО

рублей

7 783 200,00

3 814 463,15

рублей

2 568 500,00

2 351 062,55

рублей

10 378 544,00

6 192 369,70
59,7

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
Показатель: Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
да/нет
да
Показатель: Своевременная и качественная подготовка документов и
материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации
да/нет
да
2

ИТОГО

да

да
2

100,0

% достижения запланированных значений показателей

Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области" (2014-2020
годы)
Цель госпрограммы: совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области
Задача государственной программы: организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы
Брянской области
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Реформирование и развитие государственной
рублей
1 225 700,00
гражданской службы Брянской области
ИТОГО
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

рублей

1 225 700,00

781 171,16
781 171,16

63,70

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
Показатель:Количество государственных гражданских служащих Брянской
области, получивших дополнительное профессиональное образование в
чел.
300

347

отчетном периоде
Показатель: Количество выпускников высших учебных заведений,
назначенных на вакантные должности стажеров в исполнительных органах
государственной власти Брянской области, государственных органах
Брянской области

2

2

2

2

чел.

ИТОГО

100,0
% достижения запланированных значений показателей
Задача госпрограммы: формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной
гражданской службе Брянской области
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Формирование и подготовка резерва управленческих
рублей
0,00
кадров Брянской области
ИТОГО

рублей

0,00

0,00
0,00

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
Показатель: Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской
чел.
0
области, прошедших обучение
ИТОГО

0,00

0

0
0

0,0
% достижения запланированных значений показателей
Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от
чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и противодействие преступности в Брянской области" (2014 - 2020 годы)
Цель государственной программы: проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, защита населения и территории
Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области
Задача государственной программы: обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по
гражданской обороне
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Бюджетные инвестиции в объекты капитальных
рублей
вложений государственной собственности
5 482 205,00
Основное мероприятие: Мобилизационная подготовка экономики,
рублей
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных
66 719 527,90
действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
Основное мероприятие: Снижение рисков и смягчение последствий
рублей
690 000,00
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3 961 387,24
58 595 831,64
0,00

рублей

ИТОГО

72 891 732,90

62 557 218,88
85,8

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
Показатель: Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных
23,00
оперативных служб по номеру "112"
%
Показатель: Охват населения региональной автоматизированной системой
94,00
централизованного оповещения (РАСЦО)
%
Показатель: Охват населения комплексной системой экстренного
100,00
оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)
%

23,00
94,00
100,00

3

ИТОГО

3

100,0
% достижения запланированных значений показателей
Задача государственной программы: обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
рублей
20 930 400,00
деятельности "Реализация функций иных федеральных органов
государственной власти"
рублей
20 930 400,00
ИТОГО

20 930 400,00

20 930 400,00

100,00

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
Показатель: Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на
100,0
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
%

100,0

1

ИТОГО
% достижения запланированных значений показателей

1
100,0

Задача государственной программы: укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Организации дополнительного профессионального
рублей
6 510 000,00
образования
Основное мероприятие: Материально-техническое, финансовое обеспечение
рублей
297 247 055,00
деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны,

6 393 460,65
293 980 818,60

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий,
войск и иных воинских формирований
ИТОГО

рублей

303 757 055,00

300 374 279,25
98,9

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
%к
предыдущему
Показатель:Снижение количества пожаров
периоду
2,0
%к
предыдущему
2,0
Показатель: Снижение численности пострадавших при пожарах
периоду
Показатель: Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере
1900
ГО и ЧС
человек
3

ИТОГО

2,0
3,0
2 217
3

100,0
% достижения запланированных значений показателей
Задача государственной программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных
органов, общественных формирований и населения
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Основное мероприятие: Мероприятия по работе с семьей, детьми и
рублей
366 520,00
молодежью
Основное мероприятие: Совершенствование системы профилактики
рублей
5 339 500,00
правонарушений и усиление борьбы с преступностью
Основное мероприятие: Противодействие злоупотреблению наркотиками и
рублей
2 000 000,00
их незаконному обороту
Основное мероприятие: Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организация деятельности административных
комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного
рублей
34 782 465,00
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
ИТОГО
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

рублей

42 488 485,00

366 398,25
4 543 207,83
1 678 666,67

34 782 465,00

41 370 737,75
97,4

Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)
Показатель: Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по
%к
делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности
предыдущему
детского населения, проживающего на территории Брянской области
периоду
0,31

0,27

Показатель: Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по
области
Показатель: Соотношение между вновь выявленными лицами,
употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на
диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания"
Показатель: Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению
употребления наркотических веществ
ИТОГО
% достижения запланированных значений показателей

%к
предыдущему
периоду

%

0,3

0,3

0,5

0,8

25,0

25,0

4

3

%
75,00

Таблица 7
Итоговая оценка достижения целей , решения задач государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного
органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы).
Значение баллов
оценка достижения целевых значений показателя оценка исполнения бюджетных ассигнований
Итоговая
достигнуто
целевые
бюджетные
достигнуто от
оценка
менее 85
бюджетные
значения
ассигнования
85 процентов
Наименование
эффективности
процентов
ассигнования
показателей
исполнены в объеме
целевых
решения
целевых
исполнены в
значений
достигнуты в
менее
задачи
значений
запланированом
полном объеме
показателей
запланированного
показателей
объеме М=100%)
(85%=<К<100%) (К=100%)
М<100%)
(К<85%)
1
7
2
3
4
5
6
Задача государственной программы:
задача не
достижение количественных и качественных
оценивается в
показателей социально-экономического
связи с
развития Брянской области;
отсутствием
данных
Задача государственной программы:
создание условий для эффективной
3
1
4
деятельности Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области
Задача государственной программы:
обеспечение реализации отдельных
государственных полномочий Брянской
3
1
4
области, включая переданные на
региональный уровень полномочия
Задача государственной программы:
организация и повышение качества
системной подготовки кадров для
3
1
4
государственной гражданской службы
Брянской области
задача не
оценивается в
Задача госпрограммы: формирование,
связи с
отсутствием
подготовка и эффективное использование
резерва кадров, в том числе
показателя и
управленческого, на государственной
финансирования
гражданской службе Брянской области
на 2015 год
Задача государственной программы:
3
1
4

обеспечение мобилизационной готовности
специальных объектов и формирований,
выполнение мероприятий по гражданской
обороне
Задача государственной программы:
обеспечение первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Задача государственной программы:
укрепление пожарной безопасности в
населенных пунктах Брянской области
Задача государственной программы:
укрепление общественного порядка и
общественной безопасности, вовлечение в
эту деятельность государственных органов,
общественных формирований и населения
ИТОГО ®

3

3

1

3

1

4

1

2

25,0

Таблица 8
Своднаяя оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы).
Вывод об эффективности реализации государственной программы

Критерий эффективности

Эффективность выше плановой

25>18 (3х6)

