
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации государственной программы «Формирование 

современной городской среды Брянской области» (2018-2022 годы)  

за 9 месяцев 2018 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.1.2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2018 год. 

Период проведения: сентябрь – ноябрь 2018 года. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках 

выполнения рекомендаций председателя Счетной палаты Российской 

Федерации, данных на заседании Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в декабре 2016 года, о необходимости 

проведения контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации 

приоритетных проектов. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

В 2018 году в реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» участвуют 34 

муниципальных образования Брянской области. В целях повышения качества 

и уровня комфорта городской среды мероприятиями муниципальных 

программ запланированы к благоустройству 104 дворовых и 29 

общественных территорий. 

По состоянию на 01.10.2018 года ресурсное обеспечение реализации  

на территории Брянской области мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», включая мероприятия по 

обустройству мест массового отдыха населения, за счет всех источников 

финансирования составляет 300 634,4 тыс. рублей, что на 

6 056,6 тыс. рублей, или на 2,1 %, больше объема, утвержденного по 

состоянию на 01.07.2018 года, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 251 743,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 21 890,8 тыс. рублей;  

местных бюджетов – 23 922,7 тыс. рублей, что на 5 157,9 тыс. рублей, 

или на 27,5 %, больше объема, утвержденного по состоянию на 01.07.2018 

года; 

заинтересованных лиц – 3 077,2 тыс. рублей, что на 898,7 тыс. рублей, 

или на 41,3 %, больше объема, утвержденного по состоянию на 01.07.2018 

года.  

Отмечено, что по состоянию на 01.10.2018 года в местных бюджетах  

14 муниципальных образований объемы утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ формирования 
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современной городской среды превышают их значения, предусмотренные 

соглашениями, в пределах от 0,2 % до 21,6 раза. 

В ходе анализа содержания 34 муниципальных программ 

формирования совместной городской среды на 2018-2022 годы, 

размещенных в сети Интернет на официальных сайтах администраций 

муниципальных образований Брянской области, на предмет соответствия их 

содержания требованиям Рекомендаций Минстроя № 691/пр установлено, 

что по состоянию на 01.11.2018 года 24 муниципальные программы по 

своему содержанию соответствуют требованиям Рекомендаций Минстроя № 

691/пр, тогда как в 10 муниципальных программах отсутствует отдельная 

информация, предусмотренная Рекомендациями Минстроя № 691/пр. 

Кроме того, в 1 муниципальной программе выявлен такой недостаток 

как несоответствие задач, отраженных в паспорте муниципальной 

программы, их формулировкам, определенным в текстовой части 

муниципальной программы. Задачи другой муниципальной программы 

отражают проводимые мероприятия, а не измеримый конечный результат. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены  

на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области,  

по решению которой от 27.11.2018 № 77-рк информационные письма 

направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы. Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями об обеспечении контроля  

за устранением администрациями муниципальных образований выявленных 

недостатков и усилении контроля за ходом реализации на территории 

Брянской области муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы. 

 

 

Аудитор                                                                                              Т.И. Пикатова 


