
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ реализации мероприятий государственной программы 

«Формирование современной городской среды Брянской области»  

(2018-2022 годы) за 2018 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.1.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2019 год. 

Период проведения: январь-март 2019 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. 

Постановлением Правительства Брянской области от 31.08.2017 № 418-п 

утверждена государственная программа «Формирование современной 

городской среды Брянской области» (2018-2022 годы)» (далее – 

Государственная программа), целью которой является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории Брянской области. Ответственным 

исполнителем Государственной программы определен департамент топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области, соисполнителями, участниками Государственной программы – органы 

местного самоуправления муниципальных образований Брянской области. 

В 2018 году в реализации мероприятий Государственной программы 

приняло участие 34 муниципальных образования Брянской области. В целях 

повышения качества и уровня комфорта городской среды обустроено 

104 дворовых и 29 общественных территорий. 

Общий объем средств, направленных в 2018 году на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

составил 301 878,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 257 043,1 тыс. рублей; 

областного бюджета – 22 351,6 тыс. рублей  

местных бюджетов – 19 488,5 тыс. рублей; 

заинтересованных лиц – 2 995,0 тыс. рублей. 

В ходе анализа содержания 34 муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы, размещенных в сети 

Интернет на официальных сайтах администраций муниципальных образований 

Брянской области установлено, что по состоянию на 01.01.2019 года  

все муниципальные программы по своему содержанию соответствуют 

требованиям Рекомендаций Минстроя № 691/пр. 
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Отмечены отдельные недостатки при ведении администрацией города 

Сельцо бухгалтерского учета. 

В рамках реализации мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков) был обустроен городской парк имени 

А.М. Горького в г. Трубчевске Брянской области. 

Общий объем средств, направленных в 2018 году на обустройство 

городского парка имени А.М. Горького в г. Трубчевске Брянской области, 

составил 6 068,8 тыс. рублей, в том числе: 

федерального бюджета – 5 299,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 460,8 тыс. рублей  

бюджета Трубчевского городского поселения – 308,6 тыс. рублей. 

Плановые показатели результативности, предусмотренные  

2 соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Брянской области на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды от 06.02.2018 года и на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) от 07.02.2018 года, 

выполнены в полном объеме. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2019 года. 

Информационные письма направлены Губернатору Брянской области и 

председателю Брянской областной Думы. Директору департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями об обеспечении контроля  

за устранением администрацией города Сельцо выявленного недостатка и 

усилении контроля за ходом реализации в 2019 году на территории Брянской 

области муниципальных программ формирования современной городской 

среды на 2018-2022 годы. Главе администрации города Сельцо направлено 

информационное письмо с предложением об устранении выявленного 

недостатка при ведении бухгалтерского учета. 

 

 

Аудитор                                                                                                  Т.И. Пикатова 

 


