
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  постановления Правительства Брянской области «О внесении

изменений в государственную программу «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»

Проект  постановления  Правительства  Брянской  области
«О  внесении  изменений  в  государственную   программу  «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»
подготовлен  в  соответствии  с  Законом  Брянской  области  от  01.11.2021года
№  92-З «О внесении изменений в Закон Брянской области   «Об областном
бюджете  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»  и
постановлениями  Правительства  Брянской  области  от  24  августа  2020  года
№  390-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  государственных  программ Брянской области».  Делается  под
роспись по состоянию на  2.11.2021 года.

Общая  сумма  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации
государственной  программы  составляет:  2021  год  –  1 318 401  710,91   рубля,
2022 год – 857 309 866,12 рубля, 2023 год – 763 388 766,12 рубля. 

В  соответствии  с  Законом  Брянской  области  от   01  ноября  2021  года
№  92-З  «О  внесении  изменений  в  Закон  Брянской  области «Об  областном
бюджете на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов» произошло
увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 14 343 792,06 рублей, по
следующим мероприятиям, в том числе:

ГКУ БО «Безопасный регион»:
По  п.5.1. «Учреждения,  осуществляющие  деятельность  в  сфере

повышения уровня общественной безопасности, правопорядка  и  безопасности
среды   обитания»  произведено  увеличение  бюджетных  ассигнований  в
сумме  12 146 964,00  рублей  для  оплаты  услуг  почтовой  связи  по  доставке
(вручении)  заказной  почтовой  корреспонденции,  в  том  числе  в  форме
электронного  документа,  а  также  для  организации  передачи  данных  со
стационарных   комплексов   автоматической   фиксации   нарушений  ПДД на 

оказание услуг связи по предоставлению доступа к цифровым каналам
связи  и  услуг  по  обеспечению  работы  передвижных  комплексов



фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного
движения для ГКУ БО «Безопасный регион».
          Непрограммное мероприятие по ГКУ БО «Безопасный регион» «Исполне-
ние исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных
актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотрен-
ных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции» утверждено в сумме 2 196 828,06 рублей.
          В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись расходов
и лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов  произведено перераспределение бюджетных
ассигнований в сторону уменьшения по департаменту региональной безопасно-
сти Брянской области по:
          п.3.2.2. «Проведение военно-мобилизационного сбора с заместителями
Губернатора Брянской области, руководящим составом администрации Губер-
натора 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 законодатель-
ного органа государственной власти Брянской области» на сумму 430 000,00
рублей и произведено увеличение бюджетных ассигнований на п.2.4. « Матери-
ально-техническое,  финансовое обеспечение деятельности и подготовка орга-
нов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований» для ре-
монта пожарного автоколенчатого подъемника АКП-52 (СИСУ СК 242), гос.но-
мер Е481АА32, 1994 года выпуска, находящегося на балансе в ГКУ Брянской
области «Брянский пожарно-спасательный центр».

Так же по ГКУ БО «Брянский пожарно-спасательный центр» по  п.2.4.
«Материально-техническое,  финансовое  обеспечение  деятельности  и
подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  войск  и  иных  воинских
формирований»  произведено  перераспределение  бюджетных  ассигнований  в
сумме 536,74 рубля по КБК 842-0310-0200212040-851 (-536,74 рубля экономия
бюджетных ассигнований по оплате налога на имущество и земельного налога
в  связи  с  уменьшением  остаточной  стоимости  имущества,  а  также
уменьшением  кадастровой  стоимости  земельных  участков)   на
КБК  842-0310-0200212040-831  (+536,74  рубля  для  оплаты  исполнительного
листа  Копачева М.К. ФС № 015140122 от 25.12.2017г. ).



Директор департамента
региональной безопасности
Брянской области                                                                              А.С. Петроченко

Исп.: Марина Е.М.
тел.:74-38-79


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	к проекту постановления Правительства Брянской области «О внесении изменений в государственную программу «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»

