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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления 
региональной безопасности администрации области на 2011-2013 годы (далее – 
Доклад) подготовлен в целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 и в соответствии с 
Положением о подготовке докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности главных распорядителей средств областного бюджета и 
структурных подразделений администрации Брянской области, утверждённым 
постановлением администрации области от 27 июня  2008 года № 639. 
 Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в 
бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, 
ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного 
Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности 
использования бюджетных средств. 

 Управление региональной безопасности действует на основании 
Положения об управлении региональной безопасности администрации 
Брянской области утверждённого постановлением администрации области от 
22 августа 2007 г. № 672 и является структурным подразделением 
исполнительного органа государственной власти Брянской области - 
администрации Брянской области (далее - администрация области), 
обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение государственной 
политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, 
в правоохранительной сфере, в сфере гражданской обороны, защиты населения 
и обеспечения пожарной безопасности, а также охраны личности, прав и 
законных интересов граждан. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, в том числе 
территориальными, с другими государственными органами,  организациями и 
учреждениями. 
 В своей деятельности управление региональной безопасности 
администрации области руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, иными правовыми актами органов 
государственной власти Российской Федерации, законами Брянской области, 
иными нормативными правовыми актами Брянской области, а также 
настоящим Положением. 
 Управление региональной безопасности администрации области 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительными власти, в том числе территориальными, с иными 
государственными органами, организациями и учреждениями. 

 
 
 
 



 4 

1 
«Основные показатели деятельности управления региональной 

безопасности администрации Брянской области» 
 
Основными задачами управления являются: 
1. Обеспечение в пределах своей компетенции проведения 

государственной политики в сфере укрепления правопорядка и безопасности, 
борьбы с преступностью, в сфере гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а 
также охраны прав и законных интересов граждан. 

2. Осуществление взаимодействия с судебными, правоохранительными 
органами,  органами прокуратуры, юстиции, военного управления и оказание 
содействия в выполнении возложенных на них государственных функций.  

3. Разработка и реализация организационных и правовых мер по вопросам 
укрепления правопорядка и безопасности, борьбы с преступностью, 
терроризмом, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также охраны прав и 
законных интересов граждан. 

4. Организация совместных с органами исполнительной власти, местного 
самоуправления, контролирующими, правоохранительными и налоговыми 
органами мероприятий по обеспечению экономической безопасности Брянской 
области.  

5. Координация деятельности всех субъектов единой системы социальной 
профилактики правонарушений по реализации социальных, правовых и иных 
практических мер, направленных на профилактику правонарушений, 
устранение причин и условий, способствующих их совершению. 

6. Организация взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями, средствами 
массовой информации по вопросам  организации борьбы с коррупцией. 

7. Разработка эффективных организационных форм взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов  исполнительной власти, 
органов исполнительной власти области и местного самоуправления, 
организаций, учреждений, общественных объединений по вопросам 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами, их незаконному обороту. 

В соответствии с возложенными  задачами управление региональной 
безопасности администрации Брянской области обеспечивает: 

1. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, уполномоченным 
по правам человека в Брянской области, постоянными комиссиями Брянской 
областной Думы, органами прокуратуры, органами  внутренних дел, органами 
ФСБ России, таможенными органами, судебными органами, органами Минюста 
России, органами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
воинскими частями, расположенными  на территории области. 
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2. Согласованные действия органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, правоохранительных и иных федеральных 
органов, негосударственных структур, общественности при реализации задач 
по вопросам укрепления правопорядка и безопасности, борьбы с 
преступностью, терроризмом,  защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны прав и 
законных интересов граждан. 

3. Деятельность и организует работу: 
- антитеррористической комиссии Брянской области;  
-  антинаркотической комиссии Брянской области; 
- межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Брянской области. 
- областной призывной комиссии;  
- Совета по противодействию коррупции при Губернаторе Брянской 

области; 
 - постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Брянской области; 

- межведомственной комиссии по миграционной политике Брянской 
области;  

- рабочей группы по реализации на территории области Концепции 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах 
приближенных к государственной границе РФ;  

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в Брянской области;  

- комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 
Брянской области. 

3. Осуществляет выполнение мероприятий программ, где главным 
распорядителем бюджетных средств является администрация области: 

- ведомственной целевой программ «Готов к труду и обороне» на 2010 – 
2013 годы; 

- областной целевой программы «Противодействие коррупции в Брянской 
области» (2008-2013 годы); 

- областной целевой программы "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиков и их  незаконному обороту на 2010-2013 годы». 
 Основные показатели деятельности управления региональной 
безопасности администрации Брянской области приведены в приложении 1. 

 
2. Характеристика действующих и планируемых целевых программ. 

 Характеристика действующих и планируемых целевых программ 
приведена в приложении 4. 

3. Анализ сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, 
задачам и программам. 

Анализ сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, 
задачам и программам приведен в приложении 5. 
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Приложение 4 
Краткая характеристика действующих и планируемых бюджетных целевых программ 
(где главным распорядителем бюджетных средств является администрация области) 

 

Плановый период  Отчетный 
финансовый 

"год  

Текущий 
финансовый 

год  

Очередной 
финансовый 

год  Очередной 
финансовый 
год + 1  

Очередной 
финансовый 
год + 2  

Показатели бюджетной целевой 
программы  

Единица 
измерения  

Факт  План  План  План  План  

Целевое 
значение  

Цель 1. Подготовка граждан к службе в армии, воспитание здорового подрастающего поколения путем развития авиационных, 
технических и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации ведомственных целевых программ «Готов к труду и обороне» 
на 2010 - 2012 годы  
Показатель            1 .           Количество 
подготовленных     специалистов     по 
военно-учетным специальностям  

человек  1937  1661    -  

Показатель  2.   Количество  жителей, 
занимающихся             авиационными, 
техническими и военно-прикладными 
видами       спорта,       посещающими 
станции юных техников и клубы  

человек  20 тыс.  23 тыс.  24 тыс.  25 тыс.  26 тыс.   

Цель 2. Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их  
незаконному обороту на 2010-2014 годы  
Показатель 1. Рост численности 
подростков и молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, 
предусмотренные программой  
 

проценты 100 105 110 120 125  
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Показатель 2. Доля больных 
наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, деятельность 
ремиссии у которых составляет не 
менее 3 лет, по отношению к общему 
числу больных наркоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию 
 

проценты 10 10,5 11 12 13  

Цель 3. Формирование единой региональной политики по противодействию коррупции, что позволит устранить причины и 
условия, способствующие ее проникновению в органы государственной власти Брянской области в рамках реализации областной 
целевой программы «Противодействие коррупции в Брянской области» (2008-2011 годы)  

Показатель 1. Снижение доли граждан 
и организаций, сталкивающихся с 
проявлениями коррупции (по результа-
там социологических исследований в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года).   

проценты 

10 10 10 10 10  

Показатель 2. Снижение уровня коррупции 
при исполнении государственных услуг 
органами государственной власти Брянской 
области (по результатам социологи-
ческих исследований в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года).   

проценты 

10 10 10 10 10  

Затраты на реализацию целей ведом-
ственной целевой программы «Готов к 
труду и обороне на 2010-2013 годы 

тыс. рублей 2235500 2235500 2235500 2235500 2235500  

Затраты на реализацию целей 
долгосрочной целевой программы 
"Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиков и их 
незаконному обороту на 2010-2014 
годы»  

тыс. рублей  1000000  1000000 1000000 1000000 1000000  
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Затраты на реализацию целей 
областной целевой программы 
«Противодействие коррупции в 
Брянской области» (2008-2013 годы)  

тыс. рублей  100000  100000 100000 100000 100000  
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Приложение 5 

Распределение средств главного распорядителя средств областного бюджета по целям, задачам и бюджетным целевым 
программам 

 

Цели, задачи и программы  Отчётный  Текущий  Очередной  Плановый период  

    Очередной  Очередной  

    финансовый  финансовый  
    год+1 год+2 

.ь^,*,.  
Факт  План  План  План  •План  

 Тыс.  Про-  Тыс.  Про-  Тыс.  Про-  Тыс.  Про-  Тыс.  Про-  
 рублей  центов  рублей  центов  рублей центов  рублей  центо рублей центов 
Цель 1 . Подготовка граждан к службе в армии,  2235,5 100 2235,5 100 2235,5 - 2235,5 - 2235,5 - 
воспитание здорового подрастающего поколения            
путем развития авиационных, технических и            
военно-прикладных видов спорта            

Задача 1 . 1 Подготовка гражданина к военной службе  2235,5 100 2235,5 100 2235,5 - 2235,5 - 2235,5 - 
что предусматривает получение начальных знаний в            
области обороны обеспечение доступа жителей об-            
ласти к авиационным,         техническим  и военно-            
прикладным видам спорта, плаванью, организация,            
проведение     и     участие региональных команд в            
чемпионатах, первенствах, спартакиадах, смотрах-            
конкурсах,   выставках   технического   творчества,   , - . - , .   . - - . -Г - -          
семинарах,     учебно-методических     сборах     по            
авиационным,   техническим           и           военно-            
прикладным   видами   спорта,   плаванию,   военно-            
патриотическое   воспитание   молодежи,   развитие            
ее физического и культурного        уровня,    восста-            
новление исторических и культурных традиций            

Ведомственные целевые программы «Готов к  2235,5 100 2235,5 100 2235,5 - 2235,5 - 2235,5 - 
труду и обороне» на 2010 - 2013 годы           
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Всего распределено средств по целям, в т.ч.:  2235,5 100 2235,5 100 2235,5 - 2235,5 - 2235,5 - 
распределено по задачам  2235,5 100 2235,5 100 2235,5 - 2235,5 - 2235,5 - 

распределено по программе 2235,5 100 2235,5 100 2235,5 - 2235,5 - 2235,5 - 

не распределено средств по целям, задачам и  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Цель 2. Обеспечение условий для приостановле-  1000,0 100 1000,0 100 1000,0 - 1000,0 - 1000,0 - 
ния роста злоупотребления наркотиками и их            
незаконного оборота            
Задача 2.1 Воспитание здорового образа жизни,  1000,0 100 1000,0 100 1000,0 - 1000,0 - 1000,0 - 
привлечение  молодежи  к  занятиям  спортом  и            
проведению    культурного    досуга,    проведение            
работы     по     профилактике     распространения            
наркомании и связанных с ней правонарушении,            
внедрение новых методов и средств лечения, а            
также          медицинской          и          социально-            
психологической        реабилитации        больных            
наркоманией,    повышение    профессионального            
уровня            специалистов,           занимающихся            
антинаркотическои деятельностью            
Долгосрочная   целевая   программа "Комплекс-  1000,0  100 1000,0 100 1000,0 -  1000,0 - 1000,0 - 
ные  меры   противодействия незаконному зло-            
употреблению наркотиков и их   незаконному 
обороту на  2010-20 14 годы»  

          

Всего распределено средств по целям, в т.ч.:  1000,0  100 1000,0 100 1000,0 -  1000,0 - 1000,0 - 

эаспределено по задачам  1000,0  100 1000,0 100 1000,0 -  1000,0 - 1000,0 - 

распределено по программам  1000,0  100 1000,0 100 1000,0 -  1000,0 - 1000,0 - 
не распределено средств по целям, задачам и  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
программам            
Цель   3.   Формирование   единой   региональной  100,0  100  100,0  100  100,0  -  100,0  - 100,0 - 
политики  по  противодействию  коррупции,  что            
позволит     устранить     причины     и     условия,            
способствующие   ее   проникновению   в   органы            
государственной власти Брянской области            
Задача    3.1     Оценка    существующего    уровня  100,0 100 100,0 100 100,0 - 100,0 - 100,0 - 
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коррупции,   устранение   условий,   порождающих            
коррупцию, повышение риска для коррупционных            
действий и потерь от их совершения, увеличение            
выгод от действий в рамках законодательства и во            
благо    общественных   интересов,    формирование            
нетерпимости  к коррупционным действиям, преду-           
преждение коррупционных правонарушений, содей-            
ствие  в обеспечении ответственности за корруп-           
циионные  правонарушения  во  всех  случаях, пря-           
мо предусмотренных нормативными правовыми ак-           
тами,  возмещение  вреда,  причиненного           
онными  правонарушениями, мониторинг коррупци-           
огенных  факторов и эффективности мер антикорру-           
пционной  политики,  формирование антикоррупци-           
онного   общественного  сознания, содействие реа-           
лизации прав граждан и организаций на доступ к           
информации о фактах коррупции  и коррупцио-           
генных факторах, а также на их свободное 
освещение 

          
в средствах массовой информации            
Областная целевая программа «Противодействие  100,0 100 100,0 100 100,0 - 100,0 - 100,0 - 
коррупции в Брянской области» (2008-2011 годы)  100,0 100 100,0 100 100,0 - 100,0 - 100,0 - 
Всего распределено средств по целям, в т.ч.:  100,0 100 100,0 100 100,0 - 100,0 - 100,0 - 
распределено по задачам  100,0 100 100,0 100 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

распределено по программам  100,0 100 100,0 100 100,0 - 100,0 - 100,0 - 
не распределено средств по целям, задачам и 
программам  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Итого - бюджет главного распорядителя  3335,5 100,0  3335,5 100,0  3335,5  - 3335,5 -  3335,5 - 

 
 
 

 


