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Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

администрации  Губернатора  Брянской области и Правительства Брянской  
области  на 2014 – 2016 годы (далее – доклад) подготовлен в соответствии с 
постановлением Правительства Брянской области от 10 февраля 2014 года № 
34-п «Об утверждении положений о подготовке докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета». 

В  соответствии с Уставом Брянской области, Законом Брянской 
области от 20.12.2012 № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных 
органов государственной власти Брянской области», Указом Губернатора 
Брянской области от 21.02.2013 № 151 «Об администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области» образован 
государственный орган Брянской области – администрация Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области, которому переданы 
функции аппарата администрации Брянской области. 

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства  
Брянской области в соответствии с возложенными на нее полномочиями: 

обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Брянской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Брянской области на территории области; 

разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 
социально-экономического развития Брянской области в проведении единой 
государственной политики в области социального обеспечения, 
здравоохранения, науки, образования, культуры, экологии, экономики, и 
координирует деятельность в соответствующих сферах иных 
исполнительных органов государственной власти Брянской области; 

организует контроль за выполнением исполнительными органами 
государственной власти решений, принятых администрацией области по 
организационным, социальным, правовым, информационным, материально-
техническим, инвестиционным, финансовым, контрольным и другим 
вопросам в соответствии с федеральными законами, законами Брянской 
области, правовыми актами и поручениями Губернатора Брянской области. 

Стратегической целью реализации государственной программы 
является разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного 
социально-экономического развития Брянской области, проведению единой 
государственной политики в области социального обеспечения, 
здравоохранения, науки, образования, культуры, экологии, экономики, 
финансов. 

Для решения поставленной цели необходимо обеспечить эффективное 
функционирование исполнительныхорганов государственной власти 
Брянской области и решение следующих задач: 



организация и повышение качества системной подготовки кадров для 
государственной гражданской службы  в Брянской области; 

формирование, подготовка и эффективное использование резерва 
кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской 
службе  Брянской области; 

исполнение органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий; 

обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и 
формирований, выполнение мероприятий по ГО;  

содействие военному комиссариату Брянской области в организации и 
осуществлении воинского учета военнообязанных граждан; 

укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской 
области; 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 
вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных 
формирований и населения; 
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
номеру "112"; 
создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в зонах, 
подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и 
техногенных процессов. 

Реализация поставленных целей и задач осуществляться в рамках 
государственной программы Брянской области «Обеспечение  реализации  
полномочий  высшего исполнительного  органа  государственной  власти 
Брянской  области»(2014-2016 годы). 

Сведения об исполнении основных мероприятий государственной 
программы в 2013 году приведены в приложении 1 к докладу. 

Показатели достижения целей и решения задач государственной 
программы за 2013 год и ожидаемые результаты реализации государственной 
программы в 2014 – 2016 годах приведены в приложении 2 к докладу. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы приведены в приложении 3 к докладу. 

 
 
      Подпрограмма «Выполнение  функций администрации  Губернатора 
Брянской  области и Правительства Брянской  области» (2012-2015 
годы) 

Государственной программой «Обеспечение реализации  полномочий 
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» 
(2012-2015 годы) в рамках подпрограммы «Выполнение функций 
администрации Брянской области» (2012-2015 годы) в 2013 году 
предусмотрены бюджетные средства на следующие мероприятия: 



- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
высшего должностного лица, его заместителей, аппарата администрации 
Брянской области в размере 218 991 172,60 рублей. Кассовое исполнение 
расходов за отчетный период составило 217 787 084,96 рубля или 99,5 % от 
утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год. Экономия сложилась в 
результате проведения процедуры торгов. 

- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в размере 7 765 000,00 рублей. Кассовое исполнение расходов 
за отчетный период составило 5 651 139,05 рубля или 72,8 % от 
утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год. В связи с не 
укомплектованностью штата помощников, сокращением расходов на 
автотранспортное обслуживание, снижением других затрат кассовые расходы 
на содержание депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ и их помощников сложились меньше плановых.Оплата произведена в 
соответствии с фактически произведенными расходами. 

- обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их 
помощников в размере 2 295 700,00 рублей. Кассовое исполнение расходов 
за отчетный период составило  1 944346,58 рубля или 84,7 % от 
утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год. Штат помощников не 
был укомплектован, что привело к сокращению кассовых расходов на 
содержание помощников членов Совета Федерации.Оплата произведена в 
соответствии с фактически произведенными расходами. 
В ходе реализации мероприятия «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»: 
  - по мероприятиям: «Проведение чемпионата города Брянска по дворовому 
футболу ( в том числе приобретение материально-технических средств)»,  
«Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря «Юный 
спецназовец» для несовершеннолетних лиц группы риска ( в том числе 
приобретение материально-технических средств)», «Приобретение 
технических средств, позволяющих осуществлять документирование 
механизма совершения наркопреступлений (оборудования)»,  «Организация 
и проведение мониторинга наркоситуации на территории Брянской области»,  
достигнут следующий  результат- соотношение между вновь выявленными 
лицами, употребляющими наркотические средства и лицами, состоящими на 
диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания» составило 2%  при 
планируемом  показателе   от  2 до 1%.  
  -по мероприятиям: «Проведение региональной спартакиады дворовых видов 
спорта (в том числе приобретение материально-технических средств)», 
«Проведение областной спартакиады зимних видов спорта «Ледовые игры» 
( в том числе приобретение материально-технических средств)»,  достигнут  
следующий  результат - рост численности подростков и молодежи в возрасте 
от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия - 124%  при  
планируемом  показателе  120%. 



В рамках исполнения основного мероприятия«Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  за 2013 год 
исполнение составило  100%. 

В рамках подпрограммы осуществляется реализация основного 
мероприятия«Отдельные мероприятия в сфере информационной 
безопасности органов исполнительной власти». 

Мероприятия направлены на достижение следующей цели: повышение 
безопасности информационных систем и систем связи органов 
государственного управления. 

Мероприятия в сфере информационной безопасности органов 
исполнительной власти  выполнены в полном объеме в  сумме  
313000,0рублей, в  том  числе: 
            - оснащение администрации, ее  структурных подразделении, 
работающих  со сведениями, отнесенными к государственной тайне, 
сертифицированными ПЭВМ, программными и техническими средствами 
защиты информации и повышение квалификации специалистов по защите 
информации – 283,0 тыс. рублей; 

-проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию и испытанию программно-технических комплексов 
защиты информации в телекоммуникационных системах - 30 тыс. рублей. 
 
Подпрограмма «Содействие  реализации  полномочий в  сфере  
региональной  безопасности, защита  населения  и  территорий  
Брянской  области от  чрезвычайных  ситуаций» (2012-2015  годы) 
 
       В целях укрепления пожарной безопасности, повышения эффективности 
противопожарной службы области по организации и осуществлению 
тушения пожаров, в рамках реализации мероприятия «Пожарная 
безопасность»   для оснащения подразделений пожарной охраны были 
приобретены 10  легковых оперативных автомобилей, средства связи, 
аварийно-спасательный инструмент, пожарно-технического снаряжения, 
вещевое имущество. 
В 2013 году на предоставление финансовой поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны выделено 4199,8 тыс.руб., которые были 
использованы на страхование и материальное стимулирование добровольных 
пожарных, финансовое и материально-технической обеспечение 
деятельности добровольных пожарных. Реализация указанного мероприятия 
позволило сформировать добровольную пожарную охрану в структуру 
способную решать задачи по профилактике и тушению пожаров в 
населенных пунктах. 
    В 2013 году добровольные пожарные приняли участие в тушении пожаров 
219 раз, из них 7 раз самостоятельно и 212 раз в качестве дополнительных 
сил государственной противопожарной службы, это  втрое больше по 
сравнению с аналогичными показателями прошлого года 



Работа подразделений добровольной пожарной  охраны области 
положительно оценена Центральным региональным центром МЧС России. 
Среди 17 областей центрального региона добровольные пожарные Брянской 
области заняли 3-е место. 
В ходе реализации вышеуказанных мероприятий  достигнуты следующие 
результаты: снизилось по отношению к предыдущему году количество 
пожаров на 2,7% и численность пострадавших при пожарах – на 4,8%. 
В ходе реализации мероприятия «Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» государственным 
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 
и повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» в 2013 году было 
обучено 2651 человек должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 96 человек личного состава добровольной 
пожарной охраны, 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. 
По основному мероприятию «Материально-техническое, финансовое 
обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности войск и иных воинских 
формирований». В рамках выполнения  данного мероприятия снижения по 
отношению к предыдущему году количества пожаров в процентом 
отношении  составило 2,7% (по плану запланировано 2%, а фактически 
получили на 2,7%), а также снижение по отношению к предыдущему году 
численности пострадавших при  пожарах  составило 4,8% ( по плану 
запланировано 2%, а фактически получили 4,8%). 
В ходе реализации мероприятия «Мобилизационная подготовка экономики» 
проведен комплекс мероприятий по поддержанию системы связи и 
управления Брянской области в готовности  к работе в особых условиях и 
эксплуатационно-техническое обслуживание территориальной системы 
централизованного оповещения.По результатам реализации мероприятия в 
2013 году обеспечена 100%-я мобилизационная готовностьспециальных 
объектов (готовность  к переводу на работу в условиях военного времени). 
Реализация основного мероприятия «Мобилизационная подготовка 
экономики» 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 2013 год.  

На проведение комплекса мероприятий по поддержанию системысвязи 
и управления Брянской области (специальных объектов) в готовности к 



работе в особых условиях направлены средства из областного бюджета в 
сумме 1 883 917,91 руб., при плановых назначения в 1942 600,00 руб., 
экономия в сумме 58 682,09 руб. сложилась по коммунальным расходам на 
содержание УМЦ.  

Расходы департамента здравоохранения на финансирование 
мероприятия «Создание и подготовка специальных формирований, 
предназначенных для передачи в Вооружённые Силы Российской 
Федерации, а также используемых в интересах экономики Брянской области» 
сложились в сумме  74 258,8 руб. при плановых             назначениях -75 377,5 
руб. 

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 40 498 122,50 руб., фактическое 
исполнение расходов департаментом здравоохранения  и департаментом 
промышленности, транспорта и связи сложилось в сумме 38 761 871,02  руб. 
Расходы произведены в объеме принятых к исполнению департаментом 
финансов платежных документов. 

Финансирование расходов по мероприятию «Эксплуатационно-
техническое обслуживание территориальной системы централизованного 
оповещения» произведено в запланированном  объеме- 3 665 000.00 руб.  

Объём расходов по ведению первичного воинского учета на 
территориях муниципальных образований, где отсутствуют отделы военного 
комиссариата Брянской области утвержден на 2013 год в сумме 18 802 000,00 
рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 18 802 00,00 
рублей, или 100,0 % от утвержденных годовых назначений. 
 В целях улучшения  оперативной обстановки в городе, сокращения 
количества преступных   посягательств на  граждан и,  как  следствие,  
повышения  уровня  защищенности   и  безопасностиграждан  на  улицах и  в  
общественных местах  в  рамках реализации  мероприятия  « Реализация 
отдельных  мероприятий  по  совершенствованию системы профилактики 
правонарушений и усиление  борьбы  с  преступностью в Брянской  области»   
было поставлено  и   установлено  на    шести  площадках  г.Брянска   
оборудование   для  комплекса  автоматизированной  системы (КАС), 
приобретены    ручные  металлодетекторы,  проведена  работа по  приему  от  
граждан незаконно  хранящегося  оружия,  боеприпасов и взрывчатых  
веществ, проведены  областные  конкурсы на  звание «Лучшая добровольная  
дружина в  сфере охраны  общественного  порядка» и «Лучший 
добровольный  дружинник  в  сфере  охраны  общественного  порядка». 
   В  ходе   реализации  данного   мероприятия в  2013  году     был  достигнут  
следующий  результат-число  раскрытых  преступлений    составило 68%.  
  По  отношению  к  показателям  по  числу  раскрытых   преступлений    в  
2012  году (66%),  увеличение  числа  раскрытых преступлений   составило 
2%. 



В  целях  совершенствования  деятельности по    профилактике  
безнадзорности, беспризорности  и  правонарушений   несовершеннолетних  
и преступлений  в  отношении  несовершеннолетних в  рамках  реализации  
мероприятия «Реализация  отдельных  мероприятий по  поддержке детей 
Брянской  области»  были  проведены  следующие  мероприятия: 
-  областной  конкурс рисунков « Закон  глазами  детей», творческий  конкурс 
«Полиция на  защите   детства»;  
- областная  спартакиада среди  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  
в  субъектах системы  профилактики; 
- размещена  социальная  реклама  на  рекламных  щитах  по  вопросам  
профилактики безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних; 
-изготовлены  рекомендации  для  родителей по  профилактике   насилия  и  
жестокого  обращения  в  отношении несовершеннолетних.   При   плановых  
назначениях  в  объеме   431200,0 рублей,  бюджетные ассигнования  освоены  
в  сумме 425450,4 рублей.  
При  проведении данного  мероприятия  был  достигнут  результат –
сокращение  доли   несовершеннолетних, состоящих  на учете  в  комиссии 
по  делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав  на 0,49%. 

По  мероприятию «Предоставление субвенций  бюджетам 
муниципальных районов для предоставления субвенций бюджетам 
городских поселений (за исключением городских округов) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области 
по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»   предусмотрены  ассигнования  в  
объеме  6 000 рублей, исполнение составило 100%. 

По  мероприятию «Организация деятельности административных 
комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»   предусмотрены  субвенции  в   
объеме 10 338 600,0 рублей,  исполнение составило 100%. 

По  мероприятию «Обеспечение  исполнения отдельных  
государственных  полномочий Брянской  области  по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» субвенции   
освоены  в  полном  объеме   в   сумме  22 429 100,0 рублей. 
 
 
Подпрограмма «Реформирование  государственной  гражданской  
службы  и  формирование  резерва  управленческих  кадров Брянской  
области»(2012-2015  годы) 
В ходе реализации мероприятий намеченных в подпрограмме 
«Реформирование государственной гражданской службы и формирование 
резерва управленческих кадров Брянской области» (2012-2015 годы) 
достигнуты следующие результаты: 



- по мероприятию «Проведение профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров и конференций государственных 
гражданских служащих» оказаны образовательные услуги по повышению 
квалификации государственных гражданских служащих Брянской области по 
следующим обучающимся программам: «Основы государственной 
гражданской службы», «Совершенствование бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях», «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», «Внедрение информационных технологий в 
государственное управление», «Организационно-правовые основы 
деятельности мировой юстиции», «Вопросы обеспечения открытости 
государственных органов», «Государственная гражданская служба: правовые 
и кадровые аспекты», «Государственное управление, ориентированное на 
результат», «Экономика и финансы в секторе государственного управления», 
«Размещение заказа для государственных нужд», «Организация 
государственных закупок в связи с переходом на контрактную систему», 
«Организация в государственных органах работы с открытыми данными», 
«Современный этап реформирования системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг», «Комплексное управление 
инвестиционными процессами: лучшие практики повышения 
инвестиционной привлекательности территории», «Управление 
государственными и муниципальными закупками».  В рамках выполнения 
вышеуказанного мероприятия увеличилось количествогосударственных 
гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное 
профессиональное образование в количестве 119 человек в результате 
заключенных государственных контрактов и договоров  (по плану было 
запланировано  обучение 300 человек, а фактически   обучили  419 человек); 
- по мероприятию «Организация стажировок студентов вузов в 
государственных органах Брянской области с их последующим 
поступлением на государственную гражданскую службу Брянской области». 
В рамках выполнения данного мероприятия количество выпускников 
высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров 
в государственные органы Брянской области  составило 2 человека  ( по 
плану было запланировано 2 человека и фактически- 2 человека);   
- по мероприятию «Проведение семинаров с лицами, включенными в 
кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области» в 
рамках выполнения мероприятия проведено обучение лиц, включенными в 
кадровый резерв государственной гражданской службы области в форме 
проведения семинара на тему: «Повышение качества предоставления 
государственных услуг» в количестве 1 единицы (по плану было 
запланировано 1 единица и фактически- 1 единица); 
- по мероприятию «Оплата труда независимых экспертов, принимающих 
участие в заседаниях конкурсных (аттестационных) комиссий, проводимых в 
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 
области». В рамках выполнения данного мероприятия доля независимых 
экспертов, принявших участие в работе комиссий администрации Брянской 



области по вопросам государственной гражданской службы Брянской 
области, в общей численности членов комиссий в процентном отношении 
25%  ( по плану было запланировано 25 % и фактически выполнено на 25%); 
- по мероприятию «Организация и проведение конкурсного отбора 
кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Брянской области 
и обучение лиц, включенных в резерв», в рамках выполнения мероприятия 
оказаны услуги по  обучению лиц, включенных в кадровый резерв 
управленческих кадров области по следующим темам: «Оценка собственной 
организованности, мотивация к эффективному использованию рабочего 
времени», «Развития муниципальной службы в Брянской области», 
«Гарантии, запреты и ограничения в муниципальной службе, «Динамическая 
инновационная экономика», а также проведено обучение лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров Брянской области по теме «Программно-
целевой метод управления территориями: стратегическое планирование». В 
рамках выполнения данного мероприятия увеличилось количество лиц, 
состоящих в резерве управленческих кадров Брянской области на 13 человек, 
в том числе прошедших обучение (по плану было запланировано 100 
человек, а фактически получили 113 человек). 
  В рамках исполнения мероприятий  подпрограммы «Реформирование 
государственной гражданской службы и формирование резерва 
управленческих кадров Брянской области» (2012-2015 годы)  за 2013 год  
исполнение составило  100%. 
 
Долгосрочная  целевая  программа «Снижение  рисков и  смягчение 
последствий чрезвычайных  ситуаций природного  и техногенного  
характера  в Брянской  области» (2009-2014  годы)  

По мероприятию «Приобретение  программного  обеспечения, 
оборудования  системы  единого  вызова по  номеру «112»,  его  монтаж  и  
наладка, а также разработка  проектно-сметной  документации основного и  
резервного центров обработки вызовов» предусмотрено бюджетных 
ассигнований – 5 000 000,0 рублей,  исполнение  составило  889800  рублей. 

В   результате  реализации  мероприятия был  произведен монтаж и 
наладка оборудования системы единого вызова «112» на  сумму  2 966 000,0 
рублей; приобретено специальное программное обеспечение на  сумму   
1 971 493,33 рублей; разработан технический проект на реконструкцию 
помещений для создания основного центра обработки вызовов системы 112 
на территории Брянской области  на  сумму  62 506,67 рублей. 

В рамках программы в 2013 году выполнены работы по созданию 
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
г.Брянске. Система функционирует на базе единой дежурной диспетчерской 
службы города Брянска, выделено 5 линий связи: с противопожарной 
службой - 01, со службой скорой медицинской помощи - 02, полицией - 03, 
газовой службой – 04, службой антитеррор -05. 

В связи с недостаточностью средств областного бюджета образовалась 
кредиторская задолженность на сумму 4 110 200 рублей, которая будет 



погашена за счет ассигнований 2014 года.  

В  ходе   реализации   мероприятий «Разработка проектно-сметной  
документации на внесение  дополнений в  рабочий   проект «Реконструкция  
региональной  автоматизированной системы   централизованного   
оповещения (РАСЦО) Брянской  области  по  созданию  Комплексной  
системы  экстренного  оповещения  населения  об  угрозе возникновения  или  
о  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  территорий Брянской  области 
(КСЭОН)»  и «Приобретение  оборудования, монтаж и  пуско-наладочные  
работы по  реконструкции региональной автоматизированной системы  
централизованного  оповещения (РАСЦО) Брянской  области»  были  
проведены  работы по  разработке  проектно- сметной  документации    по   
созданию   системы КСЭОН и  реконструкции системы  РАСЦО и    
достигнут  следующий  результат -  охват  населения РАСЦО     при  угрозе  
и  возникновении различных  чрезвычайных ситуаций  природного  и  
техногенного характера,  выполнение  мероприятий  гражданской  обороны    
92%.  
       Проведение  данных  мероприятий  позволит сократить  сроки  доведения  
необходимой  информации  о  возникновении  кризисных  ситуаций  и  
способах  действий при  возникновении   чрезвычайных  ситуаций    в  зонах  
подверженных   воздействию  быстроразвивающихся   природных  и  
техногенных  процессов.



 Приложение 1 
к докладу о результатах и 
основных направлениях 
деятельности администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области на 2014-
2016 годы 

Перечень 
основных мероприятий (мероприятий) государственной программы 

Наименование  

Сведения об 
исполнении в 
отчетном 

финансовом 
году 

Описание причин 
невыполнения 

(неполного 
выполнения),  

иные примечания 
Государственная программа "Обеспечение 
реализации полномочий высшего 
исполнительного органа государственной 
власти Брянской области" (2013 - 2014 годы). 

Х Х 

Подпрограмма "Выполнение функций 
администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области" 
(2012 - 2015 годы) 

Х Х 

Основное мероприятие: Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 

выполнено   

Мероприятие: Проведение чемпионата города 
Брянска по дворовому футболу  

выполнено   

Мероприятие: Организация и проведение 
детско-юношеского спортивного лагеря "Юный 
спецназовец" для несовершеннолетних лиц 
группы риска (в том числе приобретение 
материально-технических средств) 

выполнено   

Мероприятие: Проведение региональной 
спартакиады дворовых видов спорта ( в том 
числе приобретение материально-технических 
средств) 

выполнено   

Мероприятие: Проведение областной 
спартакиады зимних видов спорта "Ледовые 
игры" (в том числе приобретение материально-
технических средств) 

выполнено   

Мероприятие: Приобретение  технических 
средств, позволяющих осуществлять 
документирование механизма совершения 
наркопреступлений (оборудования) 

выполнено   

Мероприятие: Организация и проведение 
мониторинга наркоситуации на территории 
Брянской области 

выполнено   

 Основное мероприятие: Материально-
техническое и финансовое обеспечение 

выполнено   



деятельности Правительства Брянской 
области, администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области 
Мероприятие: Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности высшего 
должностного лица, его заместителей,  
администрации Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области 

выполнено   

Мероприятие: Обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их 
помощников за счет средства федерального 
бюджета 

выполнено   

Мероприятие: Обеспечение деятельности членов 
Совета Федерации и их помощников за счет 
средств федерального бюджета 

выполнено   

 Основное мероприятие: Материально-
техническое и финансовое обеспечение 
деятельности государственных учреждений, в 
отношении которых администрация 
Губернатора Брянской области  и 
Правительства Брянской области 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя 

выполнено   

Мероприятие: Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение  нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими 
государственных услуг (выполнением работ) 

выполнено   

Мероприятие: Организация и проведение 
памятных дат, праздничных и торжественных 
мероприятий 

выполнено   

Мероприятие:Обновление парка 
автотранспортных средств для обслуживания 
органов власти Брянской области, приобретение 
оборудования 

выполнено   

Основное мероприятие:  Отдельные 
мероприятия в сфере информационной 
безопасности органов исполнительной власти 

выполнено   

Мероприятие:Оснащение администрации,ее 
структурных подразделений, работающих со 
сведениями отнесенными к государственной 
тайне, сертифицированными ПЭВМ,  
программными и техническими средствами 
защиты информации и повышение 
квалификации специалистов по защите 
информации 

выполнено   

Мероприятие:Проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию и испытанию программно-
технических комплексов защиты информации в 
телекоммуникационных системах 

выполнено   

Подпрограмма "Реформирование 
государственной гражданской службы и 

Х Х 



формирование резерва управленческих кадров 
Брянской области" (2012-2015 годы) 
Основное мероприятие: Реформирование и 
развитие государственной гражданской 
службы в Брянской области 

выполнено   

Мероприятие: Проведение профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, 
семинаров и конференций государственных 
гражданских служащих 

выполнено   

Мероприятие: Организация стажировок 
студентов вузов в государственных органах 
Брянской области с их последующим 
поступлением на государственную гражданскую 
службу Брянской области 

выполнено   

Мероприятие:  Проведение семинаров с лицами, 
включенными в кадровый резерв 
государственной гражданской службы Брянской 
области 

выполнено   

 Мероприятие: Оплата труда независимых 
экспертов, принимающих участие в заседаниях 
конкурсных (аттестационных) комиссий, 
проводимых в  администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской 
области 

выполнено   

Основное мероприятие:  Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров 
Брянской области 

выполнено   

 Мероприятие:  Организация и проведение 
конкурсного отбора кандидатов для включения в 
резерв управленческих кадров Брянской области 
и обучение лиц, включенных в резерв 

выполнено   

Долгосрочная целевая программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Брянской области" (2009-2014 
годы) 

Х Х 

 Мероприятие: Приобретение программного 
обеспечения, оборудования системы единого 
вызова по номеру "112", его монтаж и наладка, а 
также разработка проектно-сметной 
документации основного и резервного центров 
обработки вызовов 

 выполнено   

 Мероприятие:  Разработка проектно-сметной 
документации на внесение дополнений в 
рабочий проект "Реконструкция региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) 
Брянской области" по созданию Комплексной 
системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций территорий Брянской 
области (КСЭОН) 

выполнено   



 Мероприятие:  Приобретение оборудования, 
материалов, монтаж и пуско-наладочные работы 
по реконструкции региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) 
Брянской области 

выполнено   

  Мероприятие: Приобретение оборудования, 
материалов, монтаж и пуско-наладочные работы 
комплексной системы эстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Брянской области  

выполнено   

Подпрограмма "Содействие реализации 
полномочий в сфере региональной 
безопасности, защита населения и территории 
Брянской области от чрезвычайных 
ситуаций" (2012-2015 годы) 

Х Х 

Основное мероприятие: Материально-
техническое, финансовое обеспечение 
деятельности и подготовка органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности войск и иных 
воинских формирований 

выполнено   

Мероприятие: Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

выполнено   

Основное мероприятие: Мобилизационная 
подготовка экономики 

выполнено   

Мероприятие: Проведение комплекса 
мероприятий по поддержанию системы связи и 
управления Брянской области (специальных 
объектов) в готовности к работе в особых 
условиях 

выполнено   

Мероприятие: Ведение первичного воинского 
учета на территориях муниципальных 
образований, где отсутствуют отделы военного 
комиссариата Брянской области 

выполнено   

Мероприятие: Эксплуатационно-техническое 
обслуживание территориальной системы 
централизованного оповещения 

выполнено   

 Основное мероприятие: Реализация отдельных 
мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Брянской области 

выполнено   

Мероприятие:  Приобретение необходимого 
оборудования для комплекса 
автоматизированной системы (КАС) повышения 
уровня защищенности граждан на улицах и в 
общественных местах на территории области, 
управления нарядами полиции, 
задействованными для охраны общественного 

выполнено   



порядка, с выполнением проектировочных, 
монтажных, пуско-наладочных работ, 
обслуживанием КАС и обучением персонала 
 Мероприятие: Профилактика правонарушений 
на территории Брянской области 

выполнено   

 Мероприятие: Проведение конкурсов на звание 
"Лучшая добровольная дружина в сфере охраны 
общественного порядка" и "Лучший 
добровольный дружинник в сфере охраны 
общественного порядка" 

выполнено   

Мероприятие: Профилактика терроризма на 
территории Брянской области 

выполнено   

 Основное мероприятие:Пожарная 
безопасность 

выполнено   

Мероприятие: Развитие материально-
технической базы противопожарной службы 
Брянской области, в том числе оснащение 
подразделений пожарной охраны современными 
образцами техники, вооружения и оборудования, 
а также их укомплектование недостающим 
имуществом, предусмотренным установленными 
нормами 

выполнено   

Мероприятие:Предоставление финансовой 
поддержки общественным объединениям 
пожарной охраны на страхование добровольных 
пожарных, материальное стимулирование 
добровольных пожарных  и материально-
техническое обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны 

выполнено   

 Основное мероприятие Предоставление 
субвенций бюджетам муниципальных районов 
для предоставления субвенций бюджетам 
городских поселений (за исключением городских 
округов) для осуществления отдельных 
государственных полномочий Брянской области 
по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

выполнено   

Основное мероприятие: Организация 
деятельности административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

выполнено   

 Основное мероприятие: Обеспечение 
исполнения отдельных государственных 
полномочий Брянской области по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

выполнено   

Основное мероприятие: Реализация отдельных 
мероприятий по поддержке детей Брянской 

выполнено   



области 
Мероприятие: Изготовление и приобретение 
методических пособий для несовершеннолетних 
и рекомендаций для родителей по вопросам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

выполнено   

Мероприятие:  Изготовление и размещение 
социальной рекламы на рекламных щитах, 
общественном транспорте и в других местах 
массового скопления молодежи по вопросам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (плакаты, 
растяжки, листовки и др.) 

выполнено   

Мероприятие: Проведение областного 
творческого конкурса "Полиция на защите 
детства" на лучшее освещение в СМИ 
деятельности органов внутренних дел по защите 
детей от преступных посягательств, 
профилактике преступности, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

выполнено   

Мероприятие: Организация и проведение 
областных профилактических мероприятий, 
акций, конкурсов, спартакиад среди 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
субъектах системы профилактики и требующих 
помощи со стороны государства. Приобретение 
спортивного инвенторя, ценных подарков 

выполнено   

Государственная программа "Управление 
государственными финансами Брянской 
области" (2012-2015 годы) 

    

Подпрограмма "Совершенствование 
управления общественными финансами (2012-
2015 годы) 

выполнено   

Основное мероприятие: Реализация  
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов" 

выполнено   

Государственная программа "Развитие 
физической культуры и спорта Брянской 
области" (2012-2015 год) 

Х Х 

Основное мероприятие: Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности 

выполнено   

Мероприятие: Реконструкция оздоровительного 
лагеря "Лесные поляны" под спортивно-
оздоровительный комплекс для молодежи 
"Сосновый бор" в н.п. Домашево Брянского 
района 

выполнено   

 Государственная программа "Развитие 
топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Брянской области" (2012 - 2015 

Х Х 



годы). 
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" (2012-2015 годы) 

Х Х 

Основное мероприятие: Реализация отдельных 
мероприятий в сфере повышения 
энергетической эффективности и обеспечения 
энергоснабжения в Брянской области 

выполнено   

Мероприятие: Проведение обязательных 
энергетических обследований 

выполнено   

Мероприятие: Переоборудование 
осветительного оборудования в государственных 
учреждениях Брянской области с заменой 
неэффективного на энергосберегающее 

выполнено   

Мероприятие:Дооснащение государственных 
учреждений Брянской области приборами учета 
потребляемых (используемых) энергоресурсов 
(электрической энергии, воды и природного 
газа) 

выполнено   



Приложение 2 
к   докладу о результатах и основных 

направленияхдеятельности администрации  
Губернатора Брянской области  

и Правительства Брянской области  
на 2014 -2016 годы 

 
Показатели достижения целей и решения задач государственной программы «Обеспечение  реализации полномочий 

высшего  исполнительного органа   государственной  власти Брянской  области»(2012-2015 годы) 
2013год Целевое 

значение 
показателя 

Наименование показателя (индикатора) 
 

Единица 
измерения 

план факт 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 
Соотношение между вновь выявленными 
лицами, употребляющими наркотические 
средства, и лицами, состоящими на 
диспансерном наблюдении с диагнозом 
"наркомания" 

% 2-1 2 1 0,5 0,4 0,4 

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия по предотвращению 
употребления наркотических веществ 

% 15 19,6 20 
 

25 
 

30 
 

30 

Количество государственных гражданских 
служащих Брянской области, получивших 
дополнительное профессиональное 
образование в отчетном периоде 

чел. 300 419 300 300 300 1200 

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

чел. 2 2 2 2 2 8 

Количество лиц из резерва управленческих 
кадров Брянской области, прошедших 
обучение 

чел. 100 113 100 100 100 400 

Снижение количества пожаров  % к 2 2,7 2 2 2 8 



предыдущем
у периоду 

Снижение численности пострадавших при 
пожарах  

% к 
предыдущем
у периоду 

2 4,8 2 2 2 8 

Степень готовности системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
номеру «112» 

% 14 14 22 22 30 30 

Охват населения региональной 
автоматизированной системой 
централизованного оповещения (РАСЦО)  

% 88 92 90,5 90,9 94 94 

Охват населения комплексной системой 
экстренного оповещения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) 

% - - 50 100 - 100 

Сокращение числа несовершеннолетних,  
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

% к 
предыдущем
у периоду 

2,2 9,57 2,4 - - 2,4 



 

Приложение 3   к докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области на 
2014-2016 годы 

Анализ результативности государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа 
государственной власти Брянской области" (2014-2016 годы) 

2013 год (руб.) 
Наименование  

план факт 
2014 год (руб.) 2015 год (руб.) 2016 год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1.Государственная программа " 
Обеспечение реализации полномочий 
высшего исполнительного органа 
государственной власти Брянской 
области" (2014-2016 годы) 

 850 592 246,16   839 152 950,18   772 305 298,00   772 001 618,00   759 221 498,00  

Основное мероприятие : Обеспечение 
деятельности Губернатора Брянской 
области 

 3 853 700,00  3 791 307,42 4 197 200,00 4 197 200,00 4 197 200,00 

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности заместителей Губернатора 
Брянской области 

 28 620 759,60  28 575 862,60 30 876 200,00 32 764 420,00 32 764 420,00 

Основное мероприятие: Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
Брянской области и государственных 
органов Брянской области 

 186 516 713,00  185 419 914,94 161565878,00 163 580 878,00 163 580 878,00 

Основное мероприятие: Учреждения 
осуществляющие управление долями 
(вкладами) Брянской области в уставных 
капиталах 

1 240 000,00  1 240 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие: Учреждения, 
обеспечивающие эксплуатацию и 
содержание имущества, находящегося в 
государственной собственности Брянской 
области, а также арендованного 
недвижимого имущества 

 122 987 300,00  122 987 300,0 110 435 200,00 110 535 200,00 110 935 200,00 

 Основное мероприятие:Учреждения, 83 380 100,00  83 378 413,59 55 657 500,00 49 657 500,00 49 657 500,00 



обеспечивающие автотранспортное 
обслуживание органов государственной 
власти Брянской области и 
государственных органов Брянской 
области 
Мероприятие : Субсидии государственным 
учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими 
государственных услуг (выполнением 
работ) 

 62 380 100,00  62 380 100,00 55 200 000,00 49 200 000,00 49 200 000,00 

 Мероприятие: Субсидии государственным 
учреждениям на приобретение 
автотранспортных средств 

 20 675 000,00  20 673 313,59 457 500,00 457 500,00 457 500,00 

Мероприятие: Организация и проведение 
памятных дат, праздничных и 
торжественных мероприятий 

 325 000,00  325 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие:Учреждения, 
осуществляющие функции и полномочия 
представительств Брянской области  

0 0 10 819 900,0 10 819 900,0 10 819 900,0 

Основное мероприятие :Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 

2 000 000,0  1 998 300,0   2 000 000,00   1 000 000,00   1 000 000,00  

Мероприятие : Проведение чемпионата 
города Брянска по дворовому футболу 

 495 000,00  495 000,0 355 000, 0 300 000,00 300 000,00 

Мероприятие : Организация и проведение 
детско-юношеского спортивного лагеря 
"Юный спецназовец" для 
несовершеннолетних лиц группы риска  

495 000,0 495 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 

Мероприятие: Проведение региональной 
спартакиады дворовых видов спорта 

495 000,0 495 000,0 495 000,0 250 000,0 250 000,0 

Мероприятие :Проведение областной 
спартакиады зимних видов спорта 
"Ледовые игры" 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Мероприятие:Приобретение технических 
средств, позволяющих осуществлять 
документирование механизма совершения 

315 000,0 313 300,0 300 000,0 0,0 0,0 



наркопреступлений 
Мероприятие:Организация и проведение 
мониторинга наркоситуации на территории 
Брянской области 

 100 000,0   100 000,0   100 000,0  0,0 0,0 

Мероприятие:Организация и проведение 
зимнего фестиваля экстремальных видов 
спорта "Твое время пришло" 

0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Организация и проведение 
детского интеграционного лагеря 
исторической реконструкции "Лесной 
городок" православной направленности на 
базе монастыря, расположенного в пос. 
Белые Берега г. Брянска 

0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Организация и проведение 
фестиваля антинаркотических театральных 
постановок "Игра о серьёзном" 

0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Организация и проведение 
военно-спортивной игры "Камуфляж" 

0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Организация и проведение 
детско-юношеского спортивного лагеря 
"Школа наркополиции" для 
несовершеннолетних лиц группы риска на 
базе оздоровтилеьного лагеря "Искорка" 

0,0  0,0   100 000,0   0,0   0,0  

Мероприятие: Организация и проведение 
фестиваля молодежной уличной культуры 
"Life street" 

0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: Информационное 
обеспечение деятельности органов 
государственной власти Брянской области 
и государственных органов Брянской 
области 

0,0 0,0 9 375 000,0 9 375 000,0 9 375 000,0 

Основное мероприятие: Осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в 

0,0 0,0 0,0 0,0 377 700,0 



рамках реализации функций 
государственной судебной власти 
Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных 
округах по депутатам Государственной 
Думы и их помощникам в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации» 

7 765 000,00 5 651 139,05 7 783 200,0 7 783 200,0 7 783 200,0 

Основное мероприятие: Обеспечение 
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» 

2 295 700,0 1 944 346,58 2 568 500,0 2 568 500,0 2 568 500,0 

Основное мероприятие: Отдельные 
мероприятия в сфере информационной 
безопасности органов исполнительной 
власти 

313 000,0 313 000,00 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Оснащение администрации, 
ее структурных подразделений, 
работающих со сведениями, отнесенными 
к государственной тайне, 
сертифицированными ПЭВМ, 
программными и техническими средствами 
защиты информации и повышение 
квалификации специалистов по защите 
информации 

283 000,0 283 000,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию и 
испытанию программно-технических 
комплексов защиты информации в 

30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 



телекоммуникационных системах 
Подпрограмма "Реформирование 
государственной гражданской службы и 
формирование резерва управленческих 
кадров Брянской области" (2014-2016 
годы), в том числе: 

2 077 258,0 2 069 202,8 1 730 300,0 1 730 300,0 1 730 300,0 

Основное мероприятие: Реформирование и 
развитие государственной гражданской 
службы Брянской области 

1 915 258,0 1 907 202,8 1 442 000,0 1 442 000,0 1 442 000,0 

Мероприятие: Проведение 
профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, семинаров и 
конференций государственных 
гражданских служащих 

1 784 040,0 1 784 040,0 1 257 000,0 1 257 000,0 1 257 000,0 

Мероприятие: Организация стажировок 
студентов вузов в государственных 
органах Брянской области с их 
последующим поступлением на 
государственную гражданскую службу 
Брянской области 

100 000,0 92 096,8 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

Мероприятие: Проведение семинаров с 
лицами, включенными в кадровый резерв 
государственной гражданской службы 
Брянской области 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Мероприятие: Оплата труда независимых 
экспертов, принимающих участие в 
заседаниях конкурсных (аттестационных) 
комиссий, проводимых в администрации 
Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области 

1 218,0 1 066,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Основное мероприятие: Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров 
Брянской области 

162 000,0 162 000,0 288 300,00 288 300,00 288 300,00 

Подпрограмма "Содействие реализации 
полномочий в сфере региональной 
безопасности, защита населения и 

409 542 715,56 401 784 163,24 374 296 420,0 377 989 520,0 364 431 700,0 



территории Брянской области от 
чрезвычайных ситуаций, профилактика 
правонарушений в Брянской области" 
(2014-2016 годы), в том числе: 
Основное мероприятие: Организация 
дополнительного профессионального 
образования 

8 841 700,00 8 841 700,0 7 000 000,0 6 900 000,0 6 900 000,0 

Основное мероприятие: Мероприятия в 
сфере пожарной безопасности 

14 199 800,0 14 199 800,0 2 100 000,0 2 100 000,0 2 100 000,0 

Мероприятие: Предоставление финансовой 
поддержки общественным объединениям 
пожарной охраны на страхование 
добровольных пожарных, материальное 
стимулирование добровольных пожарных, 
финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности добровольной 
пожарной охраны 

4 199 800,0 4 199 800,0 2 100 000,0 2 100 000,0 2 100 000,0 

Мероприятие: развитие материально-
технической базы противопожарной 
службы Брянской области, в том числе 
оснащение подразделений пожарной 
охраны современными образцами техники, 
вооружения и оборудования, а также их 
укомплектование недостающим 
имуществом, предусмотренным 
установленными нормами 

10 000 000,0 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: Мероприятия по 
работе с детьми и молодежьюп 

431 200,00 425 450,40 431 200,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Изготовление и 
приобретение методических пособий для 
несовершеннолетних и рекомендаций для 
родителей по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

30 000,00 27 350,40 30 000,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Изготовление и размещение 
социальной рекламы на рекламных щитах, 

175000,00 171 900,00 175 000,0 0,0 0,0 



общественном транспорте и в других 
местах массового скопления молодежи по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(плакаты, растяжки, листовки и др.) 
Мероприятие: Проведение областного 
творческого конкурса "Полиция на защите 
детства" на лучшее освещение в СМИ 
деятельности органов внутренних дел по 
защите детей от преступных посягательств, 
профилактике преступности, 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

50 200,00 50200,0 50 200,0 0,0 0,0 

Мероприятие: Организация и проведение 
областных профилактических 
мероприятий, акций, конкурсов, 
спартакиад среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в субъектах системы 
профилактики и требующих помощи со 
стороны государства. Приобретение 
спортивного инвентаря, ценных подарков 

176 000,0 176 000,0 176 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: Мобилизационная 
подготовка экономики, оповещение 
населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

5 767 900,0 5 635 917,9 25 805 000,0 24 708 820,0 5 040 000,0 

Мероприятие: Поддержание системы связи 
и специальных объектов в готовности к 
работе в особых условиях 

1 942 600,0 1 883 917,9 1 140 000,0 756 000,0 756 000,0 

Мероприятие: Эксплуатационно-
техническое обслуживание региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения Брянской 
области 

3 665 000,0 3 665 000,0 3 665 000,0 3 284 000,0 3 284 000,0 

Мероприятие: Приобретение 
оборудования, материалов, монтаж и 

153 300,0 87 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 



пуско-наладочные работы по 
реконструкции региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) 
Брянской области 
Мероприятие: Приобретение 
оборудования, материалов, монтаж и 
пуско-наладочные работы комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Брянской области 

7 000,0 0,0 20 000 000,0 19 668 820,0 0,0 

Основное мероприятие: Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
Брянской области в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
организации деятельности 
административных комиссий и 
определения перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

32 773 700,0 32 773 700,0 36 038 600,0 36 038 600,0 36 038 600,0 

Основное мероприятие: Материально-
техническое, финансовое обеспечение 
деятельности и подготовка органов в сфере 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, войск и иных 
воинских формирований 

312 867 000,0 309 532 504,5 277 900 000,00 286 900 000,0 286 900 000,0 

Мероприятие: Материально-техническое и 
финансовое обеспечение воинских 
формирований пожарной безопасности 

281 678 300,0 278 949 483,23 249 209 844,52 258 209 844,52 258 209 844,52 

Мероприятие: Материально-техническое и 
финансовое обеспечение воинских 
формирований гражданской обороны 

31 188 700,00 30 583 021,30 28 690 155,48 28 690 155,48 28 690 155,48 



Основное мероприятие: Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

6 393 000,0 2 282 800,0 2 482 020,0 0,0 6 111 000,0 

Мероприятие: Приобретение 
программного обеспечения, оборудования 
системы единого вызова по номеру "112", 
его монтаж и наладка, а также разработка 
проектно-сметной документации 
основного и резервного центров обработки 
вызовов 

5 000 000,0 889 800,0 2 482 020,00 0,0 6 111 000,0 

Мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации на внесение 
дополнений в рабочий проект 
"Реконструкция региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) 
Брянской области" по созданию 
Комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций территорий 
Брянской области (КСЭОН) 

1 393 000,0 1 393 000,0 0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью 

9 466 415,56 9 290 290,40 3 400 000,0 2 150 000,0 2 150 000,0 

Мероприятие: Приобретение необходимого 
оборудования для комплекса 
автоматизированной системы (КАС) 
повышения уровня защищенности граждан 
на улицах и в общественных местах на 
территории области, управления нарядами 
полиции, задействованными для охраны 
общественного порядка, с выполнением 
проектировочных, монтажных, пуско-

8 176 415,56 8 176 415,56 2 200 000,0 1 150 000,0 1 150 000,0 



наладочных работ, обслуживанием КАС и 
обучением персонала 
Мероприятие: Профилактика 
правонарушений на территории Брянской 
области 

300 000,0 294 875,0 100 000,0 0,0 0,0 

Мероприятие: профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Брянской 
области 

500 000,0 329 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

Мероприятие: проведение конкурсов на 
звание "Лучшая добровольная дружина в 
сфере охраны общественного порядка" и 
"Лучший добровольный дружинник в 
сфере охраны общественного порядка" 

490 000,0 489 999,84 100 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: Осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссары в рамках непрограмных 
расходов федеральных органов 
исполнительной власти 

18 802 000,0 18 802 000,00 19 139 600,0 19 192 100,0 19 192 100,0 

2. Государственная программа " 
Управление государственными 
финансами Брянской области"(2012-
2015 годы) 

850 000,0 850 000,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование 
управления общественными финансами 
(2012-2015 годы) 

850 000,0 850 000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов" 

850 000,0 850 000,0 0,0 0,0 0,0 

3.Государственная программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
Брянской области" (2012-2015 годы) 

40 000 000,0 40 000 000,0 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие: Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности 

40 000 000,0 40 000 000,0 0,00 0,00 0,00 



Мероприятие: Реконструкция 
оздоровительного лагеря "Лесные поляны" 
под спортивно-оздоровительный комплекс 
для молодежи "Сосновый бор" в н.п. 
Домашево Брянского района 

40 000 000,0 40 000 000,0 0,00 0,00 0,00 

 4.Государственная программа 
"Развитие топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Брянской области" 
(2012 - 2015 годы). 

863000 863000 500 000,00 400 000,00 0,00 

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" 

863 000,00 863 000,00 500 000,00 400 000,00 0,00 

Основное мероприятие: Реализация 
отдельных мероприятий в сфере 
повышения энергетической эффективности 
и обеспечения энергоснабжения в 
Брянской области 

863 000,00 863 000,00 500 000,00 400 000,00 0,00 

Мероприятие: Проведение обязательных 
энергетических обследований 

190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие: Переоборудование 
осветительного оборудования в 
государственных учреждениях Брянской 
области с заменой неэффективного на 
энергосберегающее 

500 000,00 500 000,0 500 000,00 400 000,00 0,00 

Мероприятие:Дооснащение 
государственных учреждений Брянской 
области приборами учета потребляемых 
(используемых) энергоресурсов 
(электрической энергии, воды и 
природного газа) 

173 000,0 173 000,0 0,0 0,0 0,0 

 


