
 

Пояснительная записка 

об  исполнении  областного бюджета за 2022 год 

департамента региональной безопасности Брянской области. 

 

 
 Департамент региональной безопасности Брянской области является 

ответственным исполнителем государственной программы «Профилактика 

правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской 

области, содействие реализации полномочий в сфере региональной 

безопасности, защита населения и территории Брянской области от 

чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма». 
 

  Объем средств на реализацию  государственной программы 

«Профилактика правонарушений и противодействие преступности на 

территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере 

региональной безопасности, защита населения и территории Брянской 

области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и 

экстремизма» в соответствии с Законом Брянской области от 22.12.2022 г. 

№ 101-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено 

в  сумме 1 416 158 992,62 рублей, в  том  числе: департамент региональной 

безопасности Брянской области - 1 371 100 714,58 рублей и соисполнители - 

45 058 278,04 рублей. Кассовые расходы 2022 года в сумме                               

1 317 298 215,13 рублей или 93,02 % от утвержденных плановых 

назначений, в том числе по департаменту региональной безопасности 

Брянской области в сумме 1 279 189 941,46 рублей и соисполнители – 

38 108 273,67 рублей. 
 

Государственная программа «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности на территории Брянской области, 

содействие реализации полномочий в сфере региональной 

безопасности, защита населения и территории Брянской области от 

чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма». 

 Основными целями и задачами государственной программы являются 

- проведение государственной политики в сфере региональной 

безопасности, профилактика правонарушений в Брянской области, защита 

населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций: 

выполнение мероприятий по гражданской обороне; 

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 

включая полномочия, переданные на региональный уровень полномочия; 



 

 

 повышения безопасности дорожного движения; 

 повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания; 

 профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту; 

 профилактика терроризма и экстремизма; 

          снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 стимулирование добровольной сдачи гражданами незаконно 

хранящегося    оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных  

устройств; 

          стимулирование добровольных общественных объединений 

правоохранительной направленности и населения в укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности; 

           укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 

вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных 

формирований и населения; 

 укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской 

области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 Для решения поставленных задач в рамках государственной 

программы на 2022 год  предусмотрены бюджетные средства на следующие 

мероприятия: 

            п.1 «Укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 

общественных формирований и населения» предусмотрено в объеме             

100 542 769,40 рублей. Кассовое исполнение за  2022 год составило в сумме 

95 562 002,71 рублей или  95,05 %, в том числе по следующим 

мероприятиям: 

            п.1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти Брянской области и государственных 

органов Брянской области» предусмотрено в размере 29 413 326,00 рублей. 

Кассовое исполнение расходов 2022 год составило 28 536 075,00рублей или 

97,02 %. 

            Утверждено бюджетных обязательств на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда 26 581 919,00 рублей. Расходы       

за 2022 год на выплату заработной платы и начисления на оплату труда 

составили  26 457 331,75 рубля или 99,53 %. 



 

 

            Утверждено бюджетных обязательств  на иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда в сумме 649 794,00 рублей. Исполнение за  2022 год составило 479 

965,30 рублей или 73,86%. 

           Утверждено бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и 

услуг в сумме 2 181 613,00 рублей. Исполнение за 2022 год составило  1 598 

777,95 рублей или 73,28 %. 

             В соответствии с планом-графиком основные закупки по 

департаменту региональной безопасности Брянской области произведены в 

соответствии с фактической потребностью. 

          Непрограммные мероприятия по департаменту региональной 

безопасности Брянской области: 

            - «Достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» утверждено 1 481 924,00 рублей, 

кассовое исполнение за 2022 год составило 1 481 924,00 рублей или 100 %. 

            - «Исполнение исковых требований на основании вступивших в 

законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской 

Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации» утверждено 13 898 623,88 

рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 13 898 623,88 рублей 

или 100 %. 

            - «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера» утверждено 

1 620 000,00 рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило                     

1 620 000,00 рублей или 100 %. 

  п.1.2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» предусмотрено на 2022 год  6 700 000,00 рублей, в 

том числе по департаменту здравоохранения Брянской области в размере 

5 000 000,00 рублей и по департаменту региональной безопасности 

Брянской области 1 700 000,00 рублей. Кассовое исполнение                             

за 2022 год всего составило 6 547 900,00 рублей или 97,73 %, в том числе по 

департаменту региональной безопасности Брянской области за                  

2022 год составило 1 547 900,00 рублей или 91,05 % и  по департаменту 

здравоохранения Брянской области в сумме  5 000 000,00 рублей.  

  В том числе по мероприятиям: 

            п.1.2.1 «Субсидии государственным учреждениям на приобретение 

алкометров, анализаторов и тест-полосок для проведения медицинского 

освидетельствования» предусмотрено на 2022 год 4 500 000,00 рублей, 



 

 

соисполнителем данного мероприятия является департамент 

здравоохранения Брянской области, кассовое исполнение за 2022 год 

составило 4 500 000,00 рублей или 100%. 

            п.1.2.2  «Разработка и реализация детско-юношеского спортивной 

программы «Юный спецназовец» для несовершеннолетних лиц группы 

риска  предусмотрено на 2022 год в сумме 400 000,00 рублей. Кассовое 

исполнение за 2022 год составило 400 000,00 рублей или 100%.  

            п.1.2.3 «Проведение региональной спартакиады дворовых видов 

спорта» предусмотрено на 2022 год 430 000,00 рублей. Кассовое исполнение 

за 2022 год составило 277 900,00 рублей или 64,63%. Экономия в результате 

проведения закупочных процедур в сумме 152 100,00 рублей. 

            п.1.2.4 «Организация и проведение мониторинга наркоситуации на 

территории Брянской области» предусмотрено на 2022 год                        

70 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило                              

70 000,00 рублей или 100 %. 

           п.1.2.5 «Организация и проведение зимнего фестиваля экстремальных 

видов спорта»  предусмотрено на 2022 год 250 000,00 рублей. Кассовое 

исполнение за 2022 год составило 250 000,00 рублей или 100 %. 

           п.1.2.6 «Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Камуфляж» предусмотрено на 2022 год 100 000,00 рублей. Кассовое 

исполнение за 2022 год составило 100,00 рублей или 100 %. 

           п.1.2.7 «Организация и проведение фестиваля молодежной уличной 

культуры «Life street» предусмотрено на 2022 год 300 000,00 рублей. 

Кассовое исполнение за 2022 год составило 300 000,00 рублей или 100 %. 

           п.1.2.8 «Проведение антинаркотического месячника «Брянщина – 

жизнь без наркотиков» предусмотрено на 2022 год 100 000,00 рублей. 

Кассовое исполнение за 2022 год составило 100 000,00 рублей или 100%. 

           п.1.2.9 «Оказание услуг по реабилитации наркозависимых». 

Соисполнителем данного мероприятия является департамент 

здравоохранения Брянской области, предусмотрено на 2022 год                  

500 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило                          

500 000,00 рублей. 

           п.1.2.10 «Проведение антинаркотических профилактических 

мероприятий с участием воспитанников клубов по месту жительства, 

относящихся к учреждениям дополнительного образования детей» 

предусмотрено на 2022 год  50 000,00 рублей. Кассовое исполнение                    

за 2022 год составило 50 000,00 рублей или 100 %. 

             п.1.3 «Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью» 

предусмотрено на 2022 год 466 500,00 рублей, соисполнителем данного 

мероприятия являются: администрация Губернатора Брянской области и 



 

 

Правительства Брянской области - 260 000,00 рублей, департамент 

образования и науки Брянской области - 106 500,00 рублей и департамент 

физической культуры и спорта Брянской области – 100 000,00 рублей. 

Кассовое исполнение за 2022 год всего составило в сумме                                

447 648,47 рублей. В том числе по мероприятиям: 

 По полученной информации от департамента физической культуры и 

спорта Брянской области по п.1.3.1. «Субсидии государственным 

учреждениям на организацию и проведение областной спартакиады среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы 

профилактики и требующих помощи со стороны государства» 

предусмотрено на 2022 год 100 000,00 рублей. Кассовое исполнение за               

2022 год всего составило в сумме 100 000,00 рублей или 100 %.  

 По полученной информации от департамента образования и науки 

Брянской области по мероприятию п.1.3.2 «Субсидии государственным 

учреждениям на организацию и проведение областных мероприятий среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы 

профилактики и требующих помощи со стороны государства, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (акций, конкурсов, спартакиад, семинаров и др.), 

приобретение ценных подарков» на 2022 год предусмотрено                  

106 500,00 рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме              

106 500,00 рублей, приобретены грамоты и подарки для победителей и 

призеров конкурсов. 

 По полученной информации от комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области 

по п.1.3.3 «Изготовление и приобретение методических пособий для 

несовершеннолетних и рекомендаций для родителей по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

предусмотрено на 2022 год  80 000,00 рублей.  Кассовое исполнение                 

за 2022 год составило 79 995,24 рублей, изготовлены и распространены 

среди несовершеннолетних и их родителей (иных законных представителей) 

47 484 экз. буклетов (23 742 экз.-методические пособия для 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений  «Твой мир БЕЗ 

опасности», 23 742 экз. – рекомендации для родителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Всё начинается              

с детства»).  

            п.1.3.4 «Изготовление и размещение социальной рекламы на 

рекламных щитах, общественном транспорте и в других местах массового 

скопления молодежи по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено на 2022 год  



 

 

180 000,00 рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило                                    

161 153,23 рублей. В ходе реализации мероприятия изготовлены                                    

5 баннеров профилактической направленности (по профилактике ДТП с 

участием несовершеннолетних, по пропаганде детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122, по пропаганде здорового 

образа жизни), баннеры размещены в районах города Брянска. 

  п.1.4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организация деятельности административных 

комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» на 2022 год предусмотрено в сумме       

54 841 100,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме 

53 078 215,78 рублей или 96,79 %. Финансирование субвенции 

осуществлялось ежемесячно на основании представленных 

муниципальными образованиями заявок.  

  п.1.5 «Совершенствование системы профилактики правонарушений 

и усиление борьбы с преступностью» предусмотрено всего в объеме                 

8 136 943,40 рублей, в том числе по департаменту региональной 

безопасности Брянской области в сумме 7 936 943,36 рублей и по 

департаменту семьи, социальной и демографической   политики   Брянской   

области  в сумме 200 000,04 рублей. Кассовое исполнение расходов                 

за 2022 год всего составило 6 057 370,46 рубля или 74,44 %, в том числе по 

мероприятиям департамента региональной безопасности Брянской области 

составило в сумме  5 947 370,46 рублей или 74,93 %  и    110 000,00 рублей 

по департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской 

области. 

 В том числе по мероприятиям:  

  п.1.5.1 «Субсидии государственным учреждениям на приобретение 

«социального рюкзака» освободившимся из ФКУ «Брянская воспитательная 

колония» УФСИН России по Брянской области» предусмотрено на 2022 год 

в сумме 100 000,00 рублей. По полученной информации от департамента 

семьи, социальной и демографической политики Брянской области  

кассовое исполнение за 2022 год составило   10 000,00 рублей, произведена 

выплата одному гражданину в рамках данного мероприятия. 

  п.1.5.2 «Профилактика правонарушений и рецидивной преступности 

на территории Брянской области» предусмотрено в объеме 3 000 000,00 

рублей. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило                                   

1  683 269,50 рублей или 56,11 %.  

  Мероприятие по приему у граждан незаконно хранящегося оружия и 

боеприпасов осуществляются в соответствии с указом Губернатора 



 

 

Брянской области от 5 марта 2013г. № 201 «О мерах по предупреждению 

незаконного оборота оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» (с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Брянской области от 10 апреля 2013г. № 331,                      

от 14 марта 2016г. № 84, от 30 мая 2017г. № 95, от 27 июня 2018г. № 135,              

от 25 августа 2021г. № 109), в соответствии с которым денежное 

вознаграждение выплачивается гражданам, добровольно сдавшим в 

территориальные органы внутренних дел городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов незаконно хранящееся 

оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства. В результате проведенных мероприятий в 2022 году гражданами 

добровольно сданы: 79 единиц оружия, в том числе боевое ручное 

стрелковое оружие 9 единиц, 2 единицы с нарезным стволом, 58 единиц 

гладкоствольного длинноствольного оружия, 1 единица самодельного 

оружия, 9 единиц газового оружия, основных частей боевого ручного 

стрелкового и нарезного оружия 7 единиц, основных частей 

гладкоствольного длинноствольного оружия 1 единица, боеприпасов              

9 234 единицы, в том числе 183 гладкоствольного оружия и взрывчатых 

веществ 2 189 гр. Поступило 54 сообщения о незаконно хранящихся 

боеприпасах времен Великой Отечественной войны. 

  п.1.5.3 «Приобретение (изготовление) оборудования, технических 

средств, программного обеспечения, информационно-пропагандистских 

материалов, средств  наглядной     агитации,    оказание    услуг   в      целях 

профилактики преступлений и правонарушений, в том числе по линии 

терроризма и экстремизма, на территории Брянской области» 

предусмотрено в объеме 3 850 000,00 рублей. Кассовое исполнение 

расходов за 2022 год составило 3 829 923,47 рублей или 99,48 %.  

            п.1.5.4 «Проведение конкурсов на звание «Лучшая народная дружина 

Брянской области» (в сфере охраны общественного порядка), «Лучший 

народный дружинник Брянской области» (в сфере охраны общественного 

порядка)» предусмотрено в объеме 300 000,00 рублей. Кассовое исполнение 

расходов за 2022 год составило 300 000,00 рублей или 100 %.  

           п.1.5.5 «Оказание материальной помощи лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы, среднедушевой доход которых не превышает 

прожиточный минимум, установленный в Брянской области» 

предусмотрено в объеме 100 000,04 рублей. По полученной информации от 

департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской 

области данное мероприятие исполнено в сумме 100 000,00 рублей или    

100 %, произведена выплата 30 гражданам, освободившимся из мест 

лишения свободы. 



 

 

            п.1.5.6 «Материальное обеспечение деятельности народных дружин, 

их поощрение, личное страхование народных дружинников на период их 

участия в мероприятиях по охране общественного порядка и (или) на период 

их участия в мероприятиях по защите государственной границы Российской 

Федерации» предусмотрено в сумме 507 690,00 рублей, кассовое 

исполнение за 2022 год составило в сумме  134 177,49 рублей или 26,43 %. 

Экономия в результате проведения закупочных процедур в сумме                        

373 512,51 рублей. 

            п.1.5.7 «Выплаты денежного вознаграждения гражданам, по 

упреждающей информации которых водители, управляющие 

транспортными средствами в состоянии опьянения, привлечены к 

административной (уголовной),ответственности» предусмотрено в сумме 

279 253,36 рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме           

0,00 рублей. 

            п.1.6 «Осуществление части переданных полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» 

предусмотрено на 2022 год 984 900,00 рублей. Кассовое исполнение                   

за 2022 год составило 984 900,00 рублей или 100 %.  

            п.2 «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах 

Брянской области, проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

предусмотрено 744 016 229,00 рублей. Кассовое исполнение расходов              

за 2022 год составило 730 605 468,58 рублей или 98,20 %.  

 В том числе по мероприятиям: 

            п.2.1 «Организация дополнительного профессионального 

образования» предусмотрена субсидия государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» на 2022 год в 

объеме 7 751 783,00 рублей. Кассовое исполнение расходов                             

за 2022 год составило 7 751 783,00 рублей или 100 %. В соответствии с 

государственным заданием за 2022 год обучено 2 208 человек.  

            п.2.2 «Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений 

государственной собственности» предусмотрено на 2022 год                      

700 000,00 рублей на «Пожарное депо на 4 автомашины по адресу: Брянская 

область, Трубчевский район, г.Трубчевск, ул.Володарского, д.2е», 

исполнителем данного мероприятия является департамент строительства 

Брянской области. По полученной информации от департамента 



 

 

строительства Брянской области  кассовое исполнение за 2022 год составило 

439 150,00 рублей или 62,74 %.  

            п.2.3 «Материально-техническое, финансовое обеспечение 

деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

войск и иных воинских формирований» предусмотрено на  финансовое 

обеспечение ГКУ Брянской области «Брянский пожарно-спасательный 

центр».  

( 0310) Материально-техническое и финансовое обеспечение поисково-

спасательной службы и противопожарной службы 

          Утверждено бюджетных обязательств – 713 839 773,00 рублей.     

          На 01 января 2023г. исполнение составило 703 388 864,02 рублей – 

98,54%.  

           Утверждено бюджетных обязательств на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда 490 056 313,00 рублей. Расходы на 

выплату заработной платы и начисления на оплату труда составили 

489 500 843,84 рублей, или 99,89%. Неисполнение в сумме 555 469,16 руб. 

сложилось по взносам по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждения (ВР 119) в связи с уменьшением взносов по обязательному 

социальному страхованию из-за большого количества листков 

нетрудоспособности, оплачиваемых Фондов социального страхования. 

 

            Утверждено бюджетных обязательств на иные выплаты персоналу 

учреждения, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112) в сумме                  

1 358 557,00 рублей. Исполнено 1 317 502,79 рубля или 96,98 %, в том 

числе: 

- выходное пособие при увольнении по причине несоответствия должности 

состоянию здоровья 78 435,06 руб.,                            

- командировочные расходы 514 967,80 руб.,  

-денежная компенсация взамен продовольственного пайка                    

724 099,93 рублей. 

            Экономия сложилась в связи с уменьшением расходов на выплату 

выходного пособия по медицинским показаниям – 41 054,21 рубля. 

            

           Утверждено бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества (ВР 243) – 21 883 440,00 рублей. Исполнение составило 

21 572 566,26 рублей или 98,58%.  

В том числе: 



 

 

- капитальный ремонт здания пожарной части по адресу: Брянская обл., 

Почепский район, п. Роща, ул. Рощевская, д.5 ГК                                                   

№ 0127200000222004143_181929 от 08.08.2022г.  8 700 643,09 руб., 

– капитальный ремонт скатной кровли и фасада пожарно-спасательной 

части г. Почеп ГК № 0127200000222001567_181929 от 26.04.22г.   

4 950 166,95 руб., 

- капитальный ремонт кровли и фасада здания пожарно-спасательной части 

по адресу: г. Погар, пер. 2-й Пролетарский, д. 5 ГК                                                    

№ 0127200000222004974_181929 от 19.09.22г.   6 942 911,54 руб., 

- разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный 

ремонт пожарной части по адресу: Брянская область, Почепский район,                       

п. Роща, ул. Рощевская, д.5. ГК № 0127200000222001113_181929 от 

11.04.2022г. 453 942,21 руб., 

- проверка сметной стоимости по объекту "Дополнительные работы 

капитального ремонта ремонт здания пожарной части по адресу: Брянская 

область Почепский р-он п. Роща" Дог1402-ПС от 20.10.22г.  13 470,00 руб., 

 - проверка сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт кровли и 

фасада здания пожарной части по адресу г. Погар, пер. 2-ой Пролетарский, 

д.5". Договор № 745-ПС от 03.06.2022г. 23 400,00 руб., 

- проверка сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт здания 

пожарной части по адресу: Брянская область, Почепский р-н, п. Роща,                  

ул. Рощевская, д.5". Договор № 726-ПС от 01.06.2022г.  23 990,00 руб.,  

- подключение (технологичное присоединение) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения по адресу: Брянская область, 

Почепский р-н, п. Роща, ул. Рощевская, д.5. Договор № ЮЛ-ЦО-176/2022-

153 от 21.04.2022г. заключен на сумму 16 808,23руб.                                    

Исполнено -  5 042,47 руб. или 30 %. 

- подготовка и разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт здания пожарной части по адресу: Почепский район, г. Стародуб 

Дог. 2022.1280884от18.11.22г.  459 000,00 рублей. 

           Неисполнение сложилось в сумме 310 873,74 руб., в том числе: 

- кредиторская задолженность по Договору № ЮЛ-ЦО-176/2022-153 от 

21.04.2022г. подключение (технологичное присоединение) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения по адресу: Брянская 

область, Почепский р-н, п. Роща, ул. Рощевская, д.5. в сумме 11 765,76 руб. 

Документы  на   оплату   были   предоставлены подрядчиком в январе 2023г. 

- экономия     по           результатам                проведения              закупочных                

процедур в сумме 299 107,98 руб. 

             

           Утверждено бюджетных обязательств на прочую закупку товаров, 



 

 

работ и услуг (ВР 244) - 171 586 441,00 рублей. Исполнение составило                       

166 338 020,76 рублей или 96,94 %, в том числе: 

Услуги связи 2 200 480,35 руб., в том числе: 

- местная, междугородняя 929 210,68 руб.,  

- интернет 1 105 362,45 руб.,                                                                                                               

- - мобильная связь 78 100,22 руб., 

- передача данных по системе «ГЛОНАСС» 1 346,00 руб., 

- почтовые расходы, марки, уведомление о вручении   86 461,00 руб. 

Коммунальные услуги 739 379,10 руб., в том числе: 

- водоснабжение (холодная вода), водоотведение 362 689,28 руб., 

- вывоз ЖБО 3 459,18 руб., 

- вывоз ТКО 210 508,36 руб., 

- возмещение коммунальных услуг 162 722,28 руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества 2 763 161,66 руб., в том числе: 

Техническое обслуживание: 

- комплекса технических средств охраны 12 518,40 руб., 

- терминалов (система Скаут) 3 150,00 руб., 

- мини АТС 10 000,00 руб., 

- газового оборудования и газопроводов 629 898,60 руб., 

- отопительной котельной 47 474,00 руб. 

Техническое обслуживание и поверка счетчиков: 

- водосчетчики 4 668,00 руб., 

- манометр и сигнализатор 47 100,82 руб. 

Техническое обслуживание и ремонт оргтехники: 

- МФУ, принтер, компьютер и орг. техника 20 633,00 руб. 

Техническое освидетельствование: 

медицинское оборудование с оформлением дефектных ведомостей                  

500,00 руб., 

Техническое обслуживание, диагностирование: 

автомобили 148 009,46 руб. 

Испытание диэлектрических средств защиты: 

- перчатки, боты, калоши, электроинструмент 98 200,00 руб. 

Ремонт транспорта: 

- автомобили 1 074 897,70 руб., 

Ремонт аварийно-спасательного оборудования: 

- бензоагрегат «Кротон» 198 410,00 руб. 

Ремонт имущества: 

- устранение порыва водопроводной сети 19 582,39 руб., 

- замена участка трубы отопления в ПСЧ-34 13 081,98 руб., 

- замена ввода, врезка в существующую сеть 51 094,97 руб., 



 

 

- ремонт мойки высокого давления 4 930,00 руб., 

- изготовление и установка дверных блоков ПВХ в административном 

здании 130 109,64 руб., 

- изготовление и монтаж откатных ворот 95 000,00 руб., 

- промывка пластинчатого теплообменника химическим способом на 

объекте здание пожарного депо по адресу: Брянская обл., Почепский р-н,           

п. Московский, ул. Полевая, д.4 -  4 092,00 руб.,  

- замена оборудования и материала АКБ, прокладка кабеля ШВВП, датчика 

движения по адресу г. Брянск, ул. Пушкина, 67 учебно-тренировочная 

башня 7 358,00 руб., 

- ремонт газового котла 30 252,00 руб., 

- замена дверных блоков в ПСЧ-46 г. Погар 112 200,70 руб. 

 Прочие работы, услуги 4 665 226,24 руб., в том числе: 

Передача неисключительных прав на использование: 

- системы «Госфинансы» 59 000,00 руб., 

- программы ЭВМ 22 050,00 руб.,  

- системы «Кадры» 42 426,00 руб., 

- ПП «Астрал-Отчет» 6 900,00 руб., 

- ПО VipNet, установка и настройка, сертификат 130 045,00 руб., 

- СКЗИ «Крипто Про» 13 500,00 руб., 

- антивирусная программа Kaspersky 87 746,52 руб., 

- диск-компакт с дистрибутивом ПО ViPNet Client сеть 990,00 руб., 

- создание информационной системы учета на основе 1С: «зарплата и кадры 

государственного учреждения» 28 100,00 руб.                               

Консультационно-методическое сопровождение: 

- программы «Парус» 19 656,00 руб., 

- программы «1С Предприятие» 44 216,00 руб., 

- программы "Гарант-сервис Брянск" 45 000,00 руб. 

Услуги по охране и хранению имущества:  

- охрана учебно-тренировочной башни с трибунами и земельным участком 

120 000,00 руб., 

- охрана склада взрывчатых материалов 227 409,60 руб., 

- охрана нежилого помещения в подвальной части 27 000,00 руб., 

- охрана взрывчатых материалов при транспортировке 7 679,28 руб., 

- хранение взрывчатых материалов 15 919,77 руб. 

Обучение и повышение квалификации:  

- повышение квалификации по курсу «Промышленная безопасность»                    

6 700,00 руб., 

- обучение «Организация и проведение пред сменного, пред рейсового и 

после сменного, после рейсового медосмотров водителей транспортных 



 

 

средств» 7 000,00 руб., 

- профессиональное образование: "Руководство горными и взрывными 

работами" 40 000,00 руб., 

- обучение по курсу: «Нормы и правила работы в электроустановках»                   

7 550,00 руб., 

-обучение лица, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового 

оборудования 1 200,00 руб., 

- обучение по программе «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие 

под давлением» 18 700,00 руб., 

- обучение по программе "Специальные взрывные работы" 35 000,00 руб., 

- программа переподготовки по профессии "Стропальщик" 70 000,00 руб., 

- обучение по программе "Машинист автовышки и автогидроподъемника               

5 разряд" 86 240,00 руб. 

Диагностика, техническое освидетельствование, инвентаризация и 

экспертиза: 

- техническая инвентаризация здания "гараж пожарное депо" с 

предоставлением справки об отоплении объекта и копии технического 

паспорта 13 375,78 руб., 

- проверка схемы включения трехфазного электросчетчика прямого 

включения 1 440,00 руб., 

- экспертиза технического состояния оборудования 2 000,00 руб., 

- экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций 

здания 35 000,00 руб. 

Периодический медицинский осмотр (1 111 чел.) 2 879 651,83 руб.   

Специальная оценка условий труда (236 рабочих мест) 288 701,89 руб.  

Монтажные и геодезические работы: 

- монтаж комплекта видеонаблюдения на служебный автомобиль            

5 000,00 руб., 

- монтажные работы по дооборудованию охранной сигнализации             

9 100,99 руб., 

- геодезические работы по подготовке топографической съемки для 

проектирования сетей газоснабжения здания 12 300,00 руб., 

- идентификация аппаратуры спутниковой навигации в ГАИС "ЭРА-

ГЛОНАСС" 1 170,00 руб., 

- поиск и обнаружение подземных инженерных коммуникаций                 

10 000,00 руб. 

Разработка рабочей документации: 

- газификация объекта: "Замена узла учета расхода газа и 

газоиспользующего оборудования в здании ПСЧ-38 "Пожарное депо с 

пристройкой" по адресу: Брянская область, Злынковский р-н, г. Злынка,           



 

 

ул. Садовая, д. 3  -  42 451,72 руб. 

Прочие работы, услуги: 

- проведение технического контроля объекта информатизации                

55 000,00 руб., 

- замена газового счетчика на объекте г. Унеча, ул. Кирова, д.2 -             

8 999,23 руб., 

- изготовление фасонных элементов кровли (планка, парапет, крышка) -                 

9 061,28 руб., 

- изготовление баннеров 21 400,00 руб., 

- изготовлению стендов "Руководящий состав" 35 400,00 руб., 

- изготовление полиграфической продукции (полосы, эмблемы, таблички) 

для спецавтотранспорта 49 650,00 руб., 

- утилизация оборудования 15 495,35 руб. 

Страхование 687 629,26 руб., в том числе: 

- от несчастных случаев 134 994,60 руб., 

- ОСАГО 504 094,66 руб., 

- опасного производственного объекта 48 540,00 руб. 

Основные средства 108 837 099,76 руб., в том числе: 

Оборудование связи: 

- мини АТС Максим МР80 гибридная 115 000,00 руб., 

- мобильный видеорегистратор 20 000,00 руб., 

- камера видеонаблюдения 14 000,00 руб., 

- микрофон беспроводной 3 850,00 руб., 

- мобильный монитор 6 000,00 руб., 

- мобильный телефон 13 990,00 руб., 

- инвертор автомобильный 5 850,00 руб. 

- усилитель сотовой связи PicoCell автомобильный 15 779,00 руб., 

- усилитель Baltic Signal для усиления GSM/LTE 39 400,00 руб., 

- радиостанция автомобильная 311 000,00 руб., 

- преобразователь напряжения понижающий 32 000,00 руб., 

- сигнальнальная громкоговорящая установка 212 300,00 руб., 

- стробоскоп светодиодный под лобовое стекло 7 342,00 руб. 

Оргтехника: 

- принтер 16 600,00 руб., 

- МФУ   153 910,00 руб., 

- ноутбук 395 659,77 руб. 

Автомобили: 

- автомобиль УАЗ-390995 для аварийно-спасательных работ 4 558 433,34 

руб., 

- автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40(5557) 81 760 000,00 руб., 



 

 

- автомобиль LADA Niva Legend  7 720 150,66 руб. 

Прочие оборудование: 

- насос циркуляционный 55 320,00 руб.,  

- сигнализатор токсичных и горючих газов  99 450,00 руб., 

- тележка гидравлическая 15 900,00 руб., 

- лебедка тяговая автономная скоростная 348 000,00 руб. 

Пожарное оборудование:  

- аппарат дыхательный Зевс» с маской и баллоном   4 353 681,23 руб., 

- компрессор к дыхательным аппаратам 924 773,34 руб., 

- пожарный рукав 1 080 277,22 руб., 

- Ствол пожарный, головка переходная 2 890,00 руб., 

- Мотопомпа 52 000,00 руб., 

- Пуско-зарядное устройство 156 000,00 руб., 

- Моющий аппарат Patriot 190 800,00 руб., 

- фонарь групповой пожарный 503 250,00 руб., 

- фонарь ручной 15 600,00 руб. 

Водолазное снаряжение: 

- жилет компенсатор плавучести 390 136,50 руб., 

- грузовая разгрузочная система 233 625,00 руб., 

- станция двухсторонней связи с водолазом 413 152,75 руб. 

Диэлектрика: 

- ножницы диэлектрические 198 000,00 руб. 

Техника медицинского назначения: 

- тонометр для измерения артериального давления  6 800,00 руб., 

- алкотестер 15 680,00 руб. 

Инструмент: 

-электрорезак 57 990,00 руб., 

- мотокоса   91 000,00 руб., 

- мотобур 9 000,00 руб., 

- бур   2 790,00 руб., 

- дрель ударная 22 520,00 руб., 

- дрель - шуроповерт 20 200,00 руб., 

- углошлифовальная машинка ударная   20 110,00 руб., 

-аварийно-спасательный инструмент гидравлический комплект            

2 354 580,00 руб. 

Мебель: 

- диван 37 590,00 руб., 

- часы электронные 12 900,00 руб., 

- кровать 318 352,00 руб., 

- стул   147 100,00 руб. 



 

 

- кресло 230 200,00 руб., 

- стол (парта, закругленный с тумбой, приставной, деревянный, кухонный) 

116 750,33 руб., 

- табурет кухонный 4 324,00 руб., 

- доска одноэлементная зеленая под мел (учебная) 6 000,00 руб., 

- шкаф (платяной, для документов, приставка угловая к шкафу)                

153 100,00 руб., 

- гарнитур кухонный 32 526,67 руб., 

- стеллаж металлический архивный 99 876,00 руб., 

- жалюзи с символикой пожарной охраны 39 900,00 руб. 

Бытовая техника: 

- печь микроволновая 51 196,65 руб., 

- утюг 3 990,00 руб., 

- чайник  51 610,00 руб., 

-плита электрическая 85 942,64 руб., 

- плита газовая 30 058,66 руб., 

-машина стиральная 21 740,00 руб., 

- холодильник 309 712,00 руб., 

- пылесос 17 000,00 руб. 

Приборы учета: 

- счетчик газа 12 100,00 руб., 

- счетчик воды 20 340,00 руб.  

Материальные запасы 46 445 044,39 руб., в том числе: 

- ГСМ   19 320 027,55 руб., 

- карта водителя 4 600,00 руб., 

- преобразователь измерительный к тепловычислителю 13 779,00 руб., 

- запасные части к автомобилям 1 816 256,94 руб., 

- аккумуляторы автомобильные 434 917, 96 руб., 

- шины автомобильные 1 769 654,26 руб., 

- запасные части к воздушному компрессору 198 940,07 руб., 

- запасные части к оборудованию и инструменту 147 632,66 руб., 

- материалы и комплектующие к орг. технике и средствам связи                   

526 472,23 руб., 

- материалы и комплектующие к огнетушителям 148 800,00 руб., 

- товары медицинского назначения 3 600,00 руб., 

- вещевое имущество 15 059 936,22 руб., 

- мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) 212 362,00 руб., 

- альпинистское снаряжение 925 000,00 руб., 

- сантехнические материалы 61 046,35 руб., 

- строительные материалы 1 902 867,05 руб., 



 

 

- электротехнические материалы 645 518,18 руб., 

- хозяйственные материалы 158 053,34 руб., 

- канцелярские принадлежности 400 655,26 руб., 

- маска водолазная 392 292,00 руб., 

- газовое оборудование (котел, колонка с воздуховодом) 462 220,66 руб., 

- водонагреватель 113 638,68 руб., 

- бензопила 305 254,00 руб., 

- печатная продукция 253 920,00 руб., 

- уголь каменный 482 600,00 руб., 

- пенообразователь 684 999,98 руб. 

            Неисполнение сложилось в сумме - 5 248 420,24 рублей. 

- услуги связи 88 613,80 рублей (кредиторская задолженность на 

01.01.2023г.): 

ПАО Вымпелком Договор № JJ425 от 22.02.2022г. - 178,80 руб., 

ПАО Мегафон Контракт № 51170558 от 25.01.2022г. - 7 473,74 руб., 

Филиал Брянской и Орловской области ПАО Ростелеком  Контракт                

№ 832000058341/РТК от 01.02.2022г. - 133,82 руб.,                                 

Филиал Брянской и Орловской области ПАО Ростелеком   Контракт                  

№ 832000062160/РТК от 01.02.2022 г. - 146,04 руб.,                                          

Филиал Брянской и Орловской области ПАО Ростелеком Контракт                  

№ 832000058341 от 02.02.2022г. - 73 623,03 руб.,                                               

Филиал Брянской и Орловской области ПАО Ростелеком Контракт                     

№ 832000062160 от 02.08.2022 г. - 3 990,57 руб.,                                               

Филиал Брянской и Орловской области ПАО Ростелеком  Контракт                  

№ 832000057371 от 02.08.2022 г. - 2899,80 руб.,                                               

АО "ЭРА-ГЛОНАСС" Договор № 22-2да-057-016 от 10.03.2022 г.                         

- 168,00 руб., 

- техническое обслуживание газового оборудования 44 205,98 руб. 

(кредиторская задолженность    на      01.01.2023 года   -   АО "Газпром 

газораспределение Брянск"  ГК № 0127200000222000006_181929 от 

14.02.2022г. - 44 205,98 руб.). 
 

            Неисполнение сложилось в связи с тем, что начисление производится 

по фактически поставленным услугам, платежные документы на оплату 

оказанных услуг связи и техническому обслуживанию газового 

оборудования за декабрь месяц поступят в январе 2023г., оплата 

производится ежемесячно в текущем месяце за прошедший месяц; 

- экономия 5 115 600,46 руб. - по результатам проведения закупочных 

процедур. 
 

 



 

 

          Утверждено бюджетных обязательств на закупку энергетических 

ресурсов (ВР 247) 23 988 285,00 рублей. Исполнение составило     

19 802 286, 89 рублей или 82,55%, в том числе: 

- электроэнергия 9 437 144,40 руб., 

- тепловая энергия 6 726 956,97 руб., 

- газ природный 3 562 064,02 руб., 

- водоснабжение (горячая вода) 76 121,50 руб. 

            Неисполнение 4 185 998,11 руб., в том числе: 

- по коммунальным услугам 1 674 504,47 руб. (кредиторская задолженность 

на 01.01.2023г.): 

ГУП "Брянсккоммунэнерго" Контракт  № 02В-Н1011753/22 от 16.03.2022г. - 

6 864,62 руб.,                                                                       

ГУП "Брянсккоммунэнерго" Контракт № 13В-10100054/22 от 16.03.2022г.         

- 2 212,42 руб.,                                                                                                 

ГУП "Брянсккоммунэнерго" Контракт № 12Т-02020035/22(01) от 

04.08.2022г. -  100 110,59 руб.,                                                                                                             

ГУП "Брянсккоммунэнерго"   Контракт № 02Т-05000540/22(01) от 

19.09.2022г. - 124 289,90 руб.,                                                                                              

ГУП "Брянсккоммунэнерго" Контракт № 02Т-01011753/22 от 26.01.2022г.          

- 63 415,32 руб.,                                                                                                    

ГУП "Брянсккоммунэнерго" Контракт № 14Т-07070043/22(01) от 

19.10.2022г. - 60 368,03 руб.,                                                                                                   

ГУП "Брянсккоммунэнерго" Контракт № 02Т-07077013/22 от 25.01.2022 г. - 

16 083,36 руб.,  

ГУП "Брянсккоммунэнерго"  Контракт № 04Т-06061299/2 от 26.01.2022 г.  -  

91 867,39 руб.,                                                                                               

ГУП "Брянсккоммунэнерго"   Контракт № 06Т-09091008/22 от 25.01.2022г. - 

16 128,93 руб.,                                                                                                   

ГУП "Брянсккоммунэнерго"    Контракт № 02Т-Н1011753/22 от 07.02.2022г. 

-  37 742,04 руб.,                                                                                               

ГУП "Брянсккоммунэнерго" Контракт № 02Т-Д1011753/22 от 07.02.2022 г. -  

93 432,61 руб.,                                                                                                    

ГУП "Брянсккоммунэнерго"  Контракт № 08Т-04041212/22 от 25.01.2022г. -  

37 928,66 руб.,                                                                                                

ГУП "Брянсккоммунэнерго"   Контракт № 12Т-02020035/22(01) от 

28.07.2022г. -  56 441,17 руб.,                                                                                                   

ГУП "Брянсккоммунэнерго"    Контракт № 13Т-10100054/22 от 06.05.2022г. 

-  38 124,47 руб.,                                                                                               

МУП "Жилкомсервис" Договор № 2 от 26.01.2022 г. - 29 690,07 руб.,                                                                                                          

МУП "Жилкомсервис" Контракт № 57 от 07.02.2022 г. - 98 428,92 руб.,                                                                                                           

ООО "Газпром межрегионгаз  Брянск" ГК № 07-5-60192 от 14.01.2022г. -                      

130 347,07 руб.,                                                                                                  

ООО "Газпром межрегионгаз Брянск"   ГК № 07-5-52503 от 14.01.2022г. -                    

258 458,94 руб.,                                                                                        



 

 

Филиал "Брянскэнергосбыт" ГК № 5614/БГО от 19.01.2022г. -                              

2 244,69 руб.,                                                                                                     

Филиал "Брянскэнергосбыт" ГК № 10071 от 17.01.2022г. - 90 119,27 руб.,                                                                                                            

Филиал "Брянскэнергосбыт" ГК № 2560/БГО от 10.10.2022г. -                        

194 321,74 руб.,                                                                                                           

Филиал "Брянскэнергосбыт" ГК № 4693-22 от 17.01.2022г. -                            

125 884,26 руб.                                                                                                                             

            Неисполнение сложилось в связи с тем, что начисление производится 

по фактически поставленным услугам, платежные документы на оплату 

коммунальных услуг за декабрь месяц поступят в январе 2023г., оплата 

производится ежемесячно в текущем месяце за прошедший месяц; 

- экономия 2 511 493,64 руб. в результате использования приборов учета. 

 

            Утверждено бюджетных обязательств по исполнению судебных 

актов РФ по возмещению причиненного вреда 362 173,00 рублей. 

Перечисления по исполнению судебных актов составили 362 172,48 руб. – 

100,00%, в том числе возмещение вреда здоровью согласно 

исполнительному листу Копачеву М.К. 362 172,48 руб. 

Неисполнение в сумме 0,52 руб. – фактический расход оказался меньше 

планируемого. 

 

            Утверждено бюджетных обязательств на уплату земельного налога и 

налога на имущество (ВР 851) 3 686 112,00 рублей. Исполнено                    

3 594 429,00 руб. – 97,51%, в том числе: 

- налог на имущество 1 977 389,00 руб., 

- земельный налог 1 617 040,00 руб. 

           Экономия в сумме 91 683,00 руб. сложилась по оплате налога на 

имущество в связи с уменьшением остаточной стоимости имущества. 

 

           Утверждено бюджетных обязательств на уплату прочих налогов, 

сборов (ВР 852)  918 452,00 рубля. Исполнено 901 042,00 рублей – 98,10%, в 

том числе: 

- транспортный налог 843 342,00 руб., 

- госпошлина 57 700,00 руб. 

           Экономия в сумме 17 410,00 руб. по уплате транспортного налога в 

связи со снятием с учета транспортных средств, пришедших в негодность в 

результате эксплуатации. 

           п.2.4. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено на               



 

 

2022 год  21 008 628,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило 

в сумме 18 309 626,56 рублей или  87,15 %. 

 п.2.4.1 «Развитие и организация эксплуатации системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 

Брянской области» предусмотрено на 2022 год в объеме               

21 008 628,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило 

18 309 626,56 рублей или 87,15 %. 

КБК 842 0310 0240212050 244 (7193) 

Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- 62 400,00 рублей - оказание услуг фиксированной связи (доступ к 

ресурсам сети Интернет); 

- 1 092 018,84 рублей – оплата коммунальных услуг, услуг по уборке 

помещений, расположенных по адресу: г.Брянск, ул.Димитрова, 

д.65,г.Брянск, ул.Бондаренкод.8 (1 этаж), услуг по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества ((программно-технического комплекса 

резервного центра обработки экстренных вызовов Системы - 112 ГКУ БО 

«Безопасный регион» по адресу: г.Брянск, ул.Димитрова, д.65,г.Брянск);  

- 905 599,83 рублей - оказание услуг телефонной связи, в том числе 

мобильной связи; 

- 94 509,61 рублей – приобретение материальных запасов (контактора 

электромагнитного, реле контроля трехфазного напряжения, накопителей 

данных внутренних, накопителей данных внутренних, медного кабеля, 

монитора, клавиатуры, мыши); 

- 4 486 279,87 рублей – поставка серверов, системного блока, средств 

криптографической защиты информации и программно-аппаратного  

комплекса, предназначенный для автоматического выявления инцидентов 

на основе анализа событий информационной безопасности) с проведением 

монтажных мероприятий и пуско-наладкой; 

- 1 815 672,50 рубля - оказание услуг по предоставлению 

сертификатов технической поддержки от производителя для 

государственной информационной системы "Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

- 3 964 576,68 рублей - оказание услуг по передаче данных на базе 

виртуальной частной сети, организованной с использованием ресурсов сети 

Исполнителя с применением технологии MPLSL3VPN; 

- 1 736 476,09 рублей - оказание услуг по передаче неисключительных 

прав на использование программного обеспечения (XSpider, системы 

мониторинга интернет-СМИ и социальных сетей, управление процессами и 

мероприятиями по защите информации, средство обнаружения вторжений 



 

 

уровня узла, на использование базы данных, включающей набор 

геоинформационных данных); 

- 2 981 400,00 рублей - оказание услуг по обеспечению 

функционирования и обслуживанию ГИС; 

- 234 661,20 рублей - оказание услуг по техническому обслуживанию 

оборудования (ремонт оборудования резервного центра обработки вызовов 

государственной информационной системы Брянской области и техническое 

обслуживание систем кондиционирования воздуха); 

- 531 000,00 рублей - оказание услуг по сопровождению средств 

защиты информации подсистемы обеспечения информационной 

безопасности ГИС; 

КБК 842 0310 0240212050 247 (7193) 

- 392 500,78 рублей – услуги по передаче электрической энергии для 

резервного центра обработки экстренных вызовов Системы - 112 ГКУ 

Брянской области «Безопасный регион», расположенного по адресу 

г.Брянск, ул.Димитрова, д.65; 

- 12 531,16 рубль - оказание услуг по энергоснабжению тепловой 

энергией для резервного центра обработки экстренных вызовов Системы - 

112 ГКУ Брянской области «Безопасный регион», расположенного по 

адресу г.Брянск, ул.Димитрова, д.65. 

Неисполнение бюджетных ассигнований сложилось в сумме 

2 699 001,44 рублей, из которых: 

- 197 400,17 рублей - оплата услуг телефонной связи за декабрь                      

2022 года производится в январе 2023 года; 

- 72 886,09 рублей - оплата коммунальных услуг за декабрь                      

2022 года производится в январе 2023 года; 

- 2 259 077,07 рублей – в связи с ненадлежащим исполнение 

государственного контракта № 0127200000222001664_317048 от 04.05.2022 

года на оказание услуг по передаче неисключительных прав на 

использование мобильного приложения для Системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Брянской 

области"; 

- 148 500,00 рублей - в результате проведения конкурсных процедур 

по закупке товаров, работ и услуг; 

- 21 138,11 рублей – окончательный расчет за услуги по передаче 

электрической энергии за декабрь 2022 года производится в январе                

2023 года. 

  п.2.5 «Финансовое обеспечение затрат на страхование добровольных 

пожарных, а также на дополнительное материальное стимулирование 



 

 

добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение 

деятельности добровольной пожарной охраны» предусмотрено на 2022 год  

716 045,00 рублей. Кассовое исполнение  за 2022 год 716 045,00 рублей или  

100 %.   

            Денежные средства израсходованы на: 

- материальное стимулирование пятидесяти добровольным пожарным в 

сумме 378 000,00 рублей; 

- проведение личного страхования работников добровольной пожарной 

охраны на сумму 109 725,00 рублей; 

- приобретение комплектов снаряжения и средств индивидуальной защиты 

на сумму 228 320,00 рублей. 

  п.3 «Выполнение мероприятий по гражданской обороне, выполнение 

мероприятий мобилизационной подготовки» предусмотрено на 2022 год 

279 720 212,35 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме 

231 337 494,03 рублей или 82,70 %. 

            В том числе по мероприятиям: 

  п.3.1.1 «Хранение запасов материальных ценностей мобили-

зационного резерва для специальных формирований, создание и содержание 

запасов медицинских средств мобилизационного назначения, имущества 

гражданской обороны для населения области» предусмотрено на 2022 год 

20 428 086,00 рублей. Денежные средства предусмотрены для хранения 

запасов материальных ценностей мобилизационного резерва для 

специальных формирований, создания и содержания запасов медицинских 

средств мобилизационного назначения, имущества гражданской обороны 

для населения области, находящихся в ГКУ БО «Брянскспецремонт». 

  Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме                      

18 867 007,31 рублей или 92,36 %.  

  Утверждено бюджетных ассигнований на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда - 12 182 145,00 рублей. Кассовое 

исполнение за 2022 год составило в сумме  12 132 483,03 рублей или           

99,59 %. На 01.01.2023 год неисполнение сложилось в сумме                      

49 661,97 рублей (фактический расход оказался меньше запланированного в 

связи с временной трудоспособностью работников); 

 Утверждено бюджетных ассигнований на командировочные расходы 

– 34 620,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило                        

0,00 рублей. На 01.01.2023 года не исполнено в связи с  экономической 

ситуацией в области, работой с сотрудниками в области дистанционно и 

отсутствием необходимости оплаты командировочных расходов, служебных 

разъездов. 



 

 

 Утверждено по закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества -                    

1 448 000,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме  

250 000,00 рублей или  17,27 % . На 01.01.2023 года неисполнение 

сложилось в сумме 1 198 000,00 рублей (фактический расход оказался 

меньше запланированного в результате того, что техническое обследование 

защитного сооружения по адресу ул. Сталелитейная д.20 было проведено 

ООО "ПИИ "Брянск Граждан Проект" в сумме  250 000,00 рублей). 

 Утверждено бюджетных ассигнований на прочие закупки товаров, 

работ и услуг – 5 730 403,00 рублей. Исполнение составило                   

5 662 068,42 рублей или 98,81 %, в т. ч.: 

- услуги связи (местная, внутризоновая, междугородная)    58 332,73 руб. 

- услуги связи (интернет) 

- маркированные конверты     

  63 601,90 руб. 

       884,00 руб. 

- коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, 

плата не негативное воздействие) 

       2 543,09 руб. 

- обращение с ТКО        3 617,05 руб. 

- тех. обслуживание огнетушителей       14 952,00 руб. 

- сопровождение программы 1»С»       97 498,00 руб. 

- тех. обслуживание пожарной сигнализации    240 000,00руб. 

- тех. обслуживание  газового оборудования        56 423,34 руб. 

- медосвидетельствование водителя         6 848,00 руб. 

- охрана объекта средствами тревожной сигнализации        52 581,60 руб. 

- тех. обслуживание тревожной сигнализации          6 006,00 руб. 

- материальные запасы (ГСМ) 

- неисключительные права использован. системы СБИС» 

- услуги по проведению СОУТ 

- материальные запасы (п/пленка, электротовары,     

канцтовары, запасные части для триммера, масло 

моторное, картриджи, спецодежда, материнская плата, 

смеситель) 

- тех. обслуживание автомобиля                                        

- сопровождение программы СУФД 

- медосмотр сотрудников                                                                        

- разработка сметной документации на снос здания 

- сопровождение СПС Консультант 

- страхование ОСАГО на автомобиль 

- изготовление ЭЦП для СБИС 

- утилизация ИПП 

       99 999,75 руб. 

         8 550,00 руб. 

         4 400,00 руб. 

       267 193,04руб. 

 

       

      13 500,00 руб. 

       7 999,95  руб. 

      13 930,00 руб. 

      47 000,00 руб. 

      21 888,92 руб. 

        2 755,57 руб. 

        2 000,00 руб. 

    342 000,00 руб. 

    395 284,00 руб. 



 

 

- утилизация противогазов 

- аттестация приборов        44 760,00 руб. 

- ремонт системного блока 

- замена воздушной линии на складе № 2 

- ремонт системы видеонаблюдения на складе № 1 

- приобретение противогазов УЗ ВК ЭКРАН 

        1 500,00 руб. 

      19 272,73 руб. 

      20 854,51 руб. 

   3 697 552,24руб. 

- тех. обслуживание электроустановок 

  
 

        48 340,00руб. 

 

            На 01.01.2023 года неисполнение сложилось в сумме                           

68 334,58 рублей (фактический расход оказался меньше запланированного  в 

результате снижения цены за единицу по договору утилизации ИПП -8а с 

истекшими сроками в сумме 57 309,37 рублей, а также кредиторской 

задолженности за декабрь 2022 года за услуги телефонной связи и интернет  

в сумме 10 515,21 рублей и проведение медицинского освидетельствования 

водителя за декабрь в сумме 510,00 рублей). 

 

  Утверждено бюджетных ассигнований на закупку энергетических 

ресурсов в сумме 821 231,00 рублей, кассовое исполнение за  2022 год 

составило 615 336,86 рублей или 74,93 %. На 01.01.2023 года неисполнение 

сложилось в сумме 205 894,14 рубля (фактический расход оказался меньше 

запланированного  в результате проведения конкурсных процедур по 

закупке тепловой энергии и электроэнергии);  

 

  Утверждено бюджетных ассигнований на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога – 207 287,00 рублей,  кассовое 

исполнение за 2022 год составило 202 719,00 рублей или 97,80 %. 

На 01.01.2023 года неисполнение сложилось в сумме 4 568,00 рублей 

(фактический расход оказался меньше запланированного в результате 

уменьшения остаточной стоимости имущества для уплаты налога). 

 

  Утверждено бюджетных ассигнований на уплату прочих налогов, 

сборов – 4 400,00 рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 

4 400,00 рублей или 100 %. 

 

            п.3.2 «Оповещение населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций» 

утверждено на 2022 год 153 097 262,35 рублей. Кассовое исполнение             

за 2022 год составило в сумме 151 750 770,93 рублей  или 99,12 %. 

  В том числе по мероприятиям: 



 

 

            п.3.2.1 «Эксплуатационно-техническое обслуживание и организация 

эксплуатации региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Брянской области с элементами 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Брянской области» предусмотрено на 2022 год 26 158 811,00 рублей. 

Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме 24 955 435,11 рублей 

или 95,40 %. 

КБК 842 0204 0240312090 244 (7167) 

Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- 520 229,98 рублей - оказание услуг телефонной связи; 

- 12 960,00 рублей - оказание телекоммуникационных услуг (доступ к 

сети Интернет); 

- 50 558,02 рублей - оказание услуг по обеспечению передачи сигналов 

оповещения путем подключения к сети оператора связи региональной 

системы оповещения; 

- 1 459 191,52 рубль - оказание услуг по передаче данных на базе 

виртуальной частной сети, организованной с использованием ресурсов сети 

Исполнителя с применением технологии MPLSL3VPN; 

- 7 839 757,38 рублей - оказание услуг по эксплуатационно-

техническому обслуживанию оборудования региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения; 

- 4 316 169,60 рублей - оказание услуг по предоставлению мест на 

нежилых зданиях, строения, сооружениях, нежилых помещениях (комплекса 

ресурсов) для размещения оборудования оповещения РАСЦО Брянской 

области; 

- 47 997,56 рублей - расходы по оплате коммунальных услуг по 

электроснабжению (по договору безвозмездного пользования) помещения, 

расположенного по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д.59; 

- 74 880,00 рублей - оказание услуг по модернизации и 

сопровождению системы дистанционного мониторинга и раннего 

обнаружения лесных пожаров; 

- 485 100,00 рублей - оказание услуг по сопровождению средств 

защиты информации подсистемы обеспечения информационной 

безопасности государственной информационной системы; 

- 2 010 432,00 рубля - оказание услуг по предоставлению 

сертификатов технической поддержки от производителя для средств защиты 

информации государственной информационной системы; 



 

 

- 1 678 999,00 рублей - оказание услуг по монтажу и пуско-наладке 

технических средств оповещения региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Брянской области; 

- 281 940,00 рублей - поставка запасных частей, необходимых для 

проведения реконструкции и модернизации региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Брянской области (аккумуляторных батарей, ЗИП); 

- 3 431 000,01 рублей - поставка оборудования для организации  

перехвата телевизионного и радиовещания лицензиатов-вещателей, 

осуществляющих деятельность на территории Брянской области, с 

проведением монтажных мероприятий и пуско-наладкой; 

- 747 966,67 рублей - поставка продукции радиоэлектронной 

промышленности (ретранслятор); 

- 1 776 353,37 рубля - поставка технических средств оповещения 

(сиренно-речевая установка КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ»); 

- 41 900,00 рублей - оказание услуг по передаче неисключительных 

прав на использование программного обеспечения Xspider4; 

- 180 000,00 рублей - оказание услуг по предоставлению автовышки. 

Неисполнение бюджетных ассигнований сложилось в сумме 

1 203 375,89 рублей, из которых: 

- 175 770,02 рублей - оплата услуг телефонной связи за декабрь                      

2022 года производится в январе 2023 года; 

- 718 300,00 рублей – в связи с ненадлежащим исполнением 

государственного контракта № 0127200000222005626_317048 от 24.10.2022 

года на поставку продукции радиоэлектронной промышленности (станция 

контроля уровня воды, ретранслятор), оплата будет произведена                                

в 1 квартале 2023 года; 

- 214 963,29 рубля – уменьшение объема услуг по обеспечению 

передачи сигналов оповещения путем подключения к сети оператора связи 

региональной системы оповещения оказался меньше запланированного; 

- 45 000,00 - объем фактически оказанных услуг по предоставлению 

автовышки оказался меньше запланированного; 

- 49 342,58 рубля - в результате проведения конкурсных процедур по 

закупке товаров, работ и услуг. 

п.3.2.2 «Проведение военно-мобилизационного сбора с заместителями 

Губернатора Брянской области, руководящим составом администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, 

руководителями исполнительных органов государственной власти Брянской 

области, главами администраций городских округов, муниципальных 

округов и муниципальных районов, председателями советов народных 



 

 

депутатов, депутатов законодательного органа государственной власти 

Брянской области». С учетом складывающейся обстановки на территории 

области проведение данного мероприятия отменено. Бюджетные 

ассигнования перераспределены в подведомственное учреждение ГКУ БО 

«Брянский пожарно-спасательный центр» для закупки специальной одеждой 

с защитой от воздействия повышенных температур при тушении крупных 

пожаров. 

  п.3.2.3 «Реконструкция и модернизация региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Брянской области с элементами комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области». Утверждено на 

2022 год  126 938 451,35 рублей. Кассовое исполнение за  2022 год 

составило в сумме 126 795 335,82 рублей или 99,89 %. 

 КБК 842 0204 0240312090 244 (7220) 

 Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- 125 067 670,22 рублей - оказание услуг по развитию (реконструкции) 

государственной автоматизированная система централизованного 

оповещения Брянской области (поставка оборудования, программного 

обеспечения, выполнение монтажных работ, проведение мероприятий по 

пуско-наладке, разработка исполнительной документации); 

- 1 546 665,60 рублей - оказание услуг по разработке проектно-

сметной документации на развитие государственной информационной 

системы «Региональная автоматизированная система  централизованного  

оповещения Брянской области с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций территорий Брянской области», в 

части создания сегмента системы оповещения на территории населенных 

пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, 

территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных 

пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров; 

- 181 000,00 рублей - поставка сплит-системы для региональной 

системы оповещения и дренажной помпы для сплит-системы. 

Неисполнение бюджетных ассигнований сложилось в сумме                         

143 115,53 рублей в связи с уменьшением объема поставляемого 

программного обеспечения в рамках оказания услуг по развитию 

(реконструкции) государственной информационной системы «Региональная 

автоматизированная система централизованного  оповещения Брянской 

области с элементами комплексной системы экстренного оповещения 



 

 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций территорий Брянской области». 

  п.3.3. «Создание и содержание запасов (резерва) материальных 

ресурсов Брянской области в целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

      Утверждено бюджетных ассигнований – 106 194 864,00 рублей, в том 

числе департамент региональной безопасности Брянской области – 

67 503 086,00 рублей и соисполнители (департамент здравоохранения 

Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области, 

департамент промышленности, транспорта и связи  Брянской области, 

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области) -  38 691 778,00 рублей. 

            Исполнение по департаменту региональной безопасности Брянской 

области  (исполнителем данного мероприятия является подведомственное 

учреждение департамента ГКУ БО «Брянский пожарно-спасательный 

центр») за  2022 год в сумме  28 608 240,59 рублей – 42,38%, в том числе: 

Основные средства 20 301 812,94 руб., в том числе:  

- Оборудование связи 

Радиостанция носимая 324 000,00 руб., 

Рация с блоком питания 77 000,00 руб. 

- Оборудование для отопления 

Пушка дизельная 3 134 957,44 руб., 

Генератор бензиновый 3 987 238,80 руб. 

- Пожарное оборудование: 

Мотопомпа CHAMPION 425 800,00 руб., 

Рукав всасывающий к мотопомпе 150 000,00 руб., 

Рукав напорный для мотопомпы 140 000,00 руб., 

Ствол РС-50 к мотопомпе 8 000,00 руб., 

Головка переходная ГП-50х80 18 000,00 руб. 

- Мебель: 

Стул складной 206 400,00 руб., 

Стол складной 212 000,00 руб.,  

Раскладушка с матрасом 9 963 000,00 руб. 

- Инструмент: 

топор, ножовка, кувалда, лом, лопата, кирка, ножницы гидравлические 

комбинированные) 1 655 416,70 руб. 

Материальные запасы 8 306 427,65 руб.: 

строительные материалы 279 680,00 руб., 

хозяйственные материалы 237 052,00 руб., 



 

 

Бензопила 62 000,00 руб., 

Запасные части к оборудованию 15 000,00 руб., 

Средства индивидуальной защиты 4 439 995,65 руб., 

Мягкий инвентарь 3 272 700,00 руб. 

  Неисполнение в сумме 38 894 845,41 рублей, в том числе сложилась 

экономия при проведении закупочных процедур в сумме                          

20 368 445,41 рублей и несостоявшиеся закупки на сумму                     

18 526 400,00 рублей. 

            По соисполнителям исполнение  составило в сумме –                    

32 111 475,20 рублей (или 83 %) в том числе по: 

 - департаменту здравоохранения Брянской области исполнение составило 

5 317 420,00 рублей или 100 %; 

 - департаменту сельского хозяйства Брянской области исполнение 

составило 4 302 422,30 рублей или 99,86 %; 

- департаменту промышленности, транспорта и связи  Брянской области 

исполнение составило 21 554 547,20 рублей или 99,99 %; 

- департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства  Брянской области исполнение составило 

937 085,70 рублей или 12,48 %. 

 

  п.4 «Обеспечение реализации отдельных государственных 

полномочий, включая переданные на региональный уровень полномочия» 

предусмотрено на 2022 год в сумме 37 837 700,00 рублей. Кассовое 

исполнение за 2022 год составило в сумме -  36 669 272,36 рублей или               

96,91 %. 

  В том числе по следующим мероприятиям: 

  п.4.1  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» предусмотрено на 2022 год в 

сумме 33 806 900,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило в 

сумме 33 505 053,00 рублей или 99,11 %. Финансирование субвенции 

осуществлялось ежемесячно на основании представленных 

муниципальными образованиями заявок.  

  п.4.2 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрено на 2022 год в сумме 

4 030 800,00 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме 

3 164 219,36 рублей или 78,50 %. Финансирование субвенции 

осуществлялось ежемесячно на основании представленных 

муниципальными образованиями заявок.  



 

 

            п.5 «Комплекс мероприятий по повышению общего уровня 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания». 

            Предусмотрено на 2022 год в сумме 254 042 081,87 рублей. Кассовое 

исполнение за 2022 год составило в сумме - 223 033 870,45 рублей или  

87,79 %. 

           В том числе по следующим мероприятиям: 

 п.5.1 «Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере 

повышения уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания» утверждено  на 2022 год в сумме                                 

132 381 579,40 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме 

119 996 923,16 рублей или 90,64 %. 

 КБК 842 0314 0240510230 

Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы:  

- 26 455 062,00 рубля - (вид расходов - 111) Фонд оплаты труда 

учреждений; 

- 52 387,00 рублей - (вид расходов - 112) Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда; 

- 7 904 635,92 рублей - (вид расходов – 119) Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений); 

Прочая закупка товаров, рабом и услуг (вид расходов - 244) –                                     

84 316 820,46 рублей или 87,58 % 

 В том числе: 

Услуги связи 51 537 179,55 рублей: 

- 17 489,61 рублей - услуги телефонной связи; 

- 8 000 501,03 рубль - оказание услуг связи по передаче данных со 

стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД РФ; 

Услуги почтовой связи по доставке (вручении) заказной почтовой 

корреспонденции: 

- 38 801 634,00 рубля - оказание услуг почтовой связи по доставке 

(вручении) заказной почтовой корреспонденции (отправка постановлений о 

нарушении ПДД); 

- 4 196 401,60 рубль - оказание услуг почтовой связи по доставке 

(вручении) заказной почтовой корреспонденции в форме электронного 

документа (отправка постановлений о нарушении ПДД); 

- 33 868,50 рублей - пересылка служебной корреспонденции (отправка 

постановлений о нарушении ПДД); 



 

 

- 487 284,81 рублей - оказание услуг почтовой связи по доставке 

(вручении) заказной международной почтовой корреспонденции с 

уведомлением о вручении. 

Коммунальные услуги - 2 393 115,94 рублей: 

- 2 387 501,93 рубль - затраты на отопление, электроснабжение, 

водоотведение помещений, расположенных по адресу: г.Брянск, ул. 

Бондаренко, д. 8 (3,4 этажи и подвальное помещение); 

- 5 614,01 рублей - затраты на отопление, электроснабжение, 

водоотведение помещений, расположенных по адресу: г.Брянск, пр-т Станке 

Димитрова, д 39. 

Арендная плата за пользование имуществом – 260 787,02 рублей: 

- 236 549,52 рублей - временное ограниченное пользование 

воздушными линиями электропередач; 

- 24 237,50 рублей - право на размещение работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств на участках 

федеральных автомобильных дорог. 

Работы, услуги по содержанию имущества – 4 459 965,40 рублей: 

- 1 625 714,03 рублей - проведение поверок средств измерений 

скорости; 

- 2 194 655,75 рублей - оказание услуг по проведению диагностики, 

восстановлению работоспособности комплексов фотовидеофиксации и 

утилизации; 

- 214 017,81 рублей - услуги по уборке помещений; 

- 405 158,81 рублей - ремонт, техническое обслуживание и 

диагностика технического состояния автомобилей; 

- 20 419,00 рублей - оказание услуг по заправке картриджей 

копировально-множительной техники и ремонту оргтехники. 

Прочие работы, услуги – 24 107 251,44 рублей: 

- 1 638 669,54 рублей - услуги по приобретению, продлению, 

обновлению и сопровождению программного обеспечения «Госзаказ, 

Госфинансы», «Справочник кадровика», информационно-техническое 

сопровождение программного обеспечения «Поток Плюс»,«1С: 

Предприятие 8.3 предоставление сертификатов технической поддержки 

ViPNetCoordinator4.x (КС 3) и ViPNetAdministrator4.x, СБИС; 

- 19 324 129,83 рублей - оказание услуг по обеспечению работы 

передвижных комплексов фотовидеофиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения; 

- 26 142,57 рублей - осуществление технологического присоединения 

к электросетям (получение тех.условий подключения к электрическим 



 

 

сетям), услуги по проектированию электроснабжения стационарного 

комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД; 

- 118 720,00 рублей - плата за использование радиочастотного спектра; 

- 46 125,00 рублей - оказание услуг по проведению предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств; 

- 41 625,00 рублей - выполнение работ по демонтажу и монтажу 

сплит-систем;  

- 1 511 507,00 рублей - выполнение электромонтажных работ по 

подключению щитов учета электроэнергии, потребляемой комплексами 

фотовидеофиксации административных правонарушений в области 

безопасности дорожного движения; 

- 23 920,00 рублей - оказание образовательных услуг по 

профессиональному обучению работников, СОУТ; 

- 124 200,00 рублей - оказание услуг по предоставлению автовышки; 

- 1 098 212,50 рублей - выполнение работ по установке и 

подключению резервного источника электроснабжения (дизельной 

электростанции) к сетям электроснабжения; 

- 154 000,00 рублей - проведение экспертизы отчета и оплата услуг по 

определению рыночной стоимости. 

Страхование – 31 501,68 рублей. 

Увеличение стоимости основных средств – 116 250,00 рублей 

(приобретение МФУ). 

Увеличение стоимости материальных запасов – 1 410 769,43 рублей: 

- 216 140,00 рублей - поставка автомобильных шин, специальных 

масел и жидкостей для служебных автомобилей; 

- 53 362,00 рубля - приобретение материальных запасов (компакт-

дисков, медного кабеля и коннекторов, сетевого оборудования, карт памяти, 

запасных частей для оргтехники); 

- 46 170,00 рублей - поставка электромонтажного оборудования (лента 

бандажная (50 м), самонесущий изолированный провод); 

- 902 543,43 рубля – ГСМ; 

- 192 554,00 рубля – приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров. 

Закупка энергетических ресурсов (вид расходов – 247) –                       

1 158 859,78 рублей.  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда (вид расходов – 831) – 

100 000,00 рублей 

Уплата налогов, сборов (вид расходов – 852) – 9 158,00 рублей. 

Уплата иных платежей (вид расходов – 853) – 0,00 рублей. 



 

 

Неисполнение сложилось в сумме 12 384 656,24 рублей, из которых: 

- 136 430,08 рублей – расходы на оплату фонда оплаты труда, иных 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 

взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждения оказались 

меньше запланированных; 

- 8 116 389,45 рублей - окончательный расчет за услуги почтовой 

связи за декабрь 2022 года производится в январе 2023 года; 

- 300 473,99 рубля - оплата расходов по компенсации расходов по 

оплате коммунальных и эксплуатационных услуг (по договору 

безвозмездного пользования) за декабрь 2022 года будет произведена в 

январе 2023 года; 

- 11 513,19 рублей - оплата услуг телефонной связи за декабрь                  

2022 года будет произведена в январе 2023 года; 

- 5 565,00 рублей - оплата медицинских услуг - предрейсовые 

медицинские осмотры работников, закрепленных за транспортными 

средствами за декабрь 2022 года будет произведена в январе 2023 года; 

- 1 244 970,45 рублей - окончательный расчет за декабрь 2022 года за 

услуги по обеспечению работы передвижных комплексов 

фотовидеофиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения будет произведена в январе 2023 года; 

- 61 868,75 рублей - оплата поставки ГСМ за декабрь 2022 года будет 

произведена в январе 2023 года; 

- 420 792,67 рубля – уменьшение объема услуг по передаче данных со 

стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД РФ, 

услуг по предоставлению автовышки, услуг по техническому обслуживанию 

автомобилей, услуг по переносу комплекса фотовидеофиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения; 

- 1 542 000,00 рублей – уменьшение расходов на оплату услуг 

почтовой связи по доставке (вручении) заказной международной почтовой 

корреспонденции с уведомлением о вручении в связи со снижением 

количества вынесенных постановлений ЦАФАП ГИБДД УМВД России по 

Брянской области владельцам транспортных средств, зарегистрированных в 

иностранных государствах; 

- 257 587,44 рублей - в результате проведения конкурсных процедур 

по закупке товаров, работ и услуг. 

- 271 223,22 рубля - окончательный расчет за услуги по передаче 

электрической энергии за декабрь 2022 года будет произведена в январе 

2023 года; 



 

 

- 10 842,00 рубля – объем фактических расходов на уплату налогов, 

сборов оказался меньше запланированного; 

- 5 000,00 рублей – в связи с отсутствием необходимости оплаты иных 

платежей (штрафов, пеней). 

  п.5.2 «Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка 

и безопасности среды обитания» предусмотрено на 2022 год в сумме  

121  660 502,47 рублей. Кассовое исполнение за  2022 год составило в сумме 

103 036 947 ,29 рублей или 84,69 %. 

           В том числе по мероприятиям: 

  п.5.2.1 «Приобретение необходимого оборудования, комплектующих 

для комплекса автоматизированной системы (КАС) повышения уровня 

защищенности граждан на улицах и в общественных местах на территории 

области, управление нарядами полиции, задействованными для охраны 

общественного порядка, услуг связи, с выполнением проектировочных, 

монтажных, пуско-наладочных работ, обслуживанием КАС и обучением 

персонала, аренда мест в линейно-кабельных сооружениях для размещения 

оптико-волоконного кабеля, предназначенного для работы комплекса 

автоматизированной системы (КАС), в том числе уплата налога на 

имущество организаций» предусмотрено на 2022 год в объеме                             

4 293 352,65 рубля. Кассовое исполнение за 2022 год составило в сумме  

4 268 744,93 рубля или 99,43 %.  

КБК 842 0113 0240512110 244 (7184) 

Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- 1 590 019,20 рублей - оказание услуг по аренде мест в линейно-

кабельных сооружениях для размещения оптико-волоконного кабеля, 

предназначенного для работы комплекса автоматизированной системы 

(КАС); 

- 14 398,17 рублей - компенсация расходов по оплате коммунальных и 

эксплуатационных услуг (по договору безвозмездного пользования с МБУК 

"ГДК им. Д.Н.Медведева"); 

- 179 700,00 рублей - поставка уличного коммутатора и камер 

видеонаблюдения; 

- 1 092 566,40 рублей - оказание услуг по передаче данных на базе 

виртуальной частной сети, организованной с использованием ресурсов сети 

Исполнителя с применением технологии MPLSL2VPN; 

- 47 000,00 рублей - выполнение электромонтажных работ по подвеске 

самонесущих изолированных проводов (СИП) для комплекса 

видеонаблюдения; 



 

 

- 1 261 811,16 рублей – поставка 3 ед. комплексов видеонаблюдения 

(видеокамера, коммутатор) с проведением монтажных мероприятий и 

пуско-наладкой); 

- 83 250,00 рублей - поставка медного кабеля.  

Неисполнение бюджетных ассигнований сложилось в сумме                     

24 607,72 рублей, из которых: 

- 3 595,15 - оплата коммунальных услуг (по договору безвозмездного 

пользования с МБУК "ГДК им. Д.Н.Медведева") за 4 квартал 2022 года 

будет произведена в январе 2023 года; 

- 21 012,57 рублей - в результате проведения конкурсных процедур по 

закупке товаров, работ и услуг. 

           п.5.2.2 «Приобретение, установка, содержание и обслуживание 

специальных технических средств, используемых для выявления, фиксации 

и профилактики нарушений Правил дорожного движения» предусмотрено 

на 2022 год в сумме 39 969 571,87 рублей. Кассовое исполнение за 2022 год 

составило в сумме  39 969 571,87 рублей или 100 %. 

 КБК 842 0314 0240512110 244 (7198) 

Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- 28 920 384,59 рубля – поставка 3 ед. специальных технических 

средств, работающих в автоматическом режиме, для фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

имеющее функцию фото- и видеозаписи всего проходящего через рубеж 

контроля транспорта на регулируемом перекрестке, с проведением 

монтажных мероприятий и пуско-наладкой; 

- 10 802 162,28 рубля - поставка 4 ед. специальных технических 

средств, работающих в автоматическом режиме, для фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

имеющее функцию фото- и видеозаписи всего проходящего через рубеж 

контроля транспорта; 

 - 164 000,00 рублей - поставка активного имитатора (муляжа) 

комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений в 

области дорожного движения; 

 - 83 025,00 рублей - поставка антенны внешней модуля определения 

географических координат и платы питания для обзорной камеры для 

комплексов фотовидеофиксации "СКАТ-ПП" НПП. 

  п.5.2.3 «Создание опытных участков АПК "Безопасный город"» 

предусмотрено на 2022 год в сумме 77 397 577,95 рублей. Кассовое 

исполнение за 2022 год составило в сумме   58 798 630,49 рублей или   75,97 

%.  

КБК 842 0314 0200512110 244 (7222) 



 

 

Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- 5 854 143,00 рубля - оказание услуг в рамках государственного 

контракта №0127200000220004890_317048 от 09.12.2020 года на создание 

опытных участков государственной информационной системы Брянской 

области "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" на 

территории Брянской области"; 

- 23 780 142,18 рубля - оказание услуг связи (телефонной связи, 

передача данных (для комплексной системы мониторинга окружающей 

среды, услуги подвижной радиотелефонной связи; услуги связи по передаче 

данных; телематические услуги связи); 

- 23 358 731,33 рубль - поставка комплексов видеонаблюдения 

(видеокамера, коммутатор) с проведением монтажных мероприятий и 

пуско-наладкой; 

- 85 100,00 рублей - поставка кабельной продукции и накопителей 

данных. 

- 173 880,00 рублей - временное ограниченное пользование 

воздушными линиями электропередачи; 

- 194 400,00 рублей - оказание услуг по предоставлению автовышки; 

- 2 552 036,72 рублей - оказание телекоммуникационных услуг по 

хранению и предоставлению данных видеомониторинга с управляемых 

устройств мониторинга; 

- 2 250 197,26 рублей - оказание услуг по предоставлению 

неисключительных прав (на использование средств защиты информации от 

несанкционированного доступа, предоставление доступа к сервису 

спутникового мониторинга пожаров "Карта Пожаров PRO", защиты рабочих 

мест пользователей, на систему резервного копирования, на подключение 

потока к детектору лиц, на подключение потока к детектору распознавания 

ГРЗ, марок и моделей транспортных средств); 

- 550 000,00 рублей - оказание услуг по монтажу и пуско-наладке 

серверного оборудования и специального программного обеспечения для 

модуля распознавания лиц  

Не исполнено бюджетных ассигнований 18 598 947,46 рублей, из 

которых:  

- 17 059 628,14 рублей – ненадлежащее исполнение государственного 

контракта №0127200000220004890_317048 от 09.12.2020 года на Создание 

опытных участков государственной информационной системы Брянской 

области "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" на 

территории Брянской области"; 

- 71 924,40 рубля - оплата услуг телефонной связи за декабрь 2022 

года производится в январе 2023 года; 



 

 

- 1 457 879,63 рублей – уменьшение объема фактически оказанных 

услуг по передаче данных, телекоммуникационных услуг по хранению и 

предоставлению данных видеомониторинга с управляемых устройств 

мониторинга для системы видеонаблюдения;  

- 9 515,29 рублей - в результате проведения конкурсных процедур по 

закупке товаров, работ и услуг. 

         Непрограммное мероприятие по ГКУ БО «Безопасный регион» 

«Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда»» утверждено                   

2 304 493,60 рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило                     

2 304 493,60 рублей или 100 %. 

КБК 842 0314 7000010160 831 

Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- оплата обязательств по исполнительному листу ФС № 023562077 от 

08.09.2022 года, по Решению Арбитражного суда Брянской области                   

А09-2802/2022 – 2 304 493,60 рубля. 

 

   Департамент региональной безопасности Брянской области 

является соисполнителем регионального проекта "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства (Брянская область)" предусмотрено на                   

2022 год 19 701 953,32 рубля. Кассовое исполнение за 2022 год  составило в 

сумме 19 701 953,32 рублей или 100 %. 

  КБК 842 0314 191R212110 244 (7198) 

 Указанные денежные средства реализованы на следующие расходы: 

- 11 369 746,33 рублей – поставка 1 ед. специального технического 

средства, работающего в автоматическом режиме, для фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

имеющее функцию фото- и видеозаписи всего проходящего через рубеж 

контроля транспорта для оснащения регулируемого перекрестка, с 

проведением монтажных мероприятий и пуско-наладкой; 

 - 8 332 206,99 рублей - поставка 3 ед. специальных технических 

средств, работающих в автоматическом режиме, для фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

имеющее функцию фото- и видеозаписи всего проходящего через рубеж 

контроля транспорта. 

 

            Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 

«Профилактика правонарушений и противодействие преступности на 

территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере 



 

 

региональной безопасности, защита населения и территории Брянской 

области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и 

экстремизма», показателях (индикаторах) основных мероприятий 

(проектов): 

N  

п\п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

План 

2022 год 

Фактически 

исполнено              

за  2022 год 
 

1. Показатели (индикаторы) государственной программы 

1.1. Доля подростков и моло-

дежи в возрасте от 11 до 

24 лет, вовлеченных в 

профилактические меро-

приятия по предотвра-

щению употребления 

наркотических веществ 

процентов   >35 35,7 

1.2. 

 

 

 

Доля территорий (зон), 

подверженных воздей-

ствию быстроразвиваю-

щихся природных и 

техногенных процессов, 

охваченных техничес-

кими средствами 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения (КСЭОН) 

процентов >75,67 100 

1.3. Количество муниципа-

льных образований, в 

которых создан АПК 

"Безопасный город" 

единиц 2 

 

2 

1.4. Сокращение уровня 

преступности на                

10 тыс. населения по 

области  

процентов >0,9 4,1 

1.5. Снижение численности 

погибших при пожарах 

процентов 1 7,5 

1.6. Уровень первичной 

заболеваемости 

наркоманией 

число  

случаев на  

100 тыс. 

населения 

<17 10,5 

1.7. Своевременное состав-

ление (изменение) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

процентов 100 100 

1.8. Снижение числа пост-

радавших в чрезвычай-

ных ситуациях и проис-

человек >8420 7140 



 

 

шествиях на террито-

риях муниципальных 

образований, в которых 

развернута система-112 

1.9. Количество стационар-

ных камер фотовидео-

фиксации нарушений 

Правил дорожного дви-

жения на автомобиль-

ных дорогах от базового 

количества 2017 года 

процентов >204 463,64 

1.10. 

 

 

 

 

Повышение информа-

ционного взаимодей-

ствия с населением 

Брянской области, 

направленное на 

формирование законо-

послушного поведения, 

в том числе неприятия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

штук >300 000 487 330 

1.11. 

 

 

 

Размещение в регио-

нальном сегменте ка-

налов видеороликов, 

направленных на про-

филактику терроризма и 

экстремизма 

минут >30 56 

 

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) 

 

2.Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение 

в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и 

населения 

2.1. Доля несовершенно-

летних, состоящих на 

учете в комиссиях по 

делам несовершенно-

летних и защите их прав, 

от общей численности 

детского населения, 

проживающего на терри-

тории Брянской области 

процентов <0,3 0,13 

2.2. 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и про-

фессиональных обра-

зовательных организа-

циях в возрасте от 15 до 

18 лет, вовлеченных в 

мероприятие по раннему 

выявлению употребле-

процентов >50 94 



 

 

ния наркотических 

средств 

2.3. 

 

 

 

 

 

Обеспечение добро-

вольной народной 

дружины (ДНД) отли-

чительной символикой, 

удостоверениями (с 

учетом потребности) 

процентов >90 100  

 

3.Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка 

населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

3.1. Снижение количества 

пожаров 

процентов 1 24,7 

3.2. Количество лиц, про-

шедших обучение по 

программам в сфере ГО 

и ЧС 

человек >1900 2 208 

 

 

4. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, выполнение мероприятий 

мобилизационной подготовки 

4.1. 

 

Проведение военно-

мобилизационного сбора 

с заместителями 

Губернатора Брянской 

области, руководящим 

составом администра-

ции Губернатора Брян-

ской области и Прави-

тельства Брянской об-

ласти, руководителями 

исполнительных органов 

государственной власти 

Брянской области, 

главами администраций 

городских округов, 

муниципальных округов 

и муниципальных райо-

нов, председателями 

советов народных депу-

татов, депутатами зако-

нодательного органа 

государственной власти 

Брянской области 

процентов 0 0 

 

5.Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, включая 

переданные на региональный уровень полномочия 



 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

Обеспечение учета 

военнообязанных, 

проживающих на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

процентов 100 100 

 

6.Комплекс мероприятий по повышению общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 

6.1. Доля населения, про-

живающего в муници-

пальных образованиях,  

в которых создан АПК 

"Безопасный город", 

относительно общего 

количества населения 

Брянской области  

процентов >38,3 41,12 

 

 

 

 

Директор департамента                                                           А.В. Минченко 

 

 

 

Начальник отдела бухгалтерского 
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Исп.:Марина Е.М. 

тел.:74-38-79 


