
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ реализации мероприятий программы «Комплексное развитие 

моногородов Брянской области» за 2018 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.2.2.2 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. 

Программы развития 10 моногородов Брянской области разработаны и 

утверждены в 2017 году в рамках этапа приоритетной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие моногородов». Паспорт программы и 

сводный план программы «Комплексное развитие моногородов Брянской 

области» утверждены Губернатором Брянской области 25 января 2018 года. 

В ходе анализа программы «Комплексное развитие моногородов 

Брянской области» и программ монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Брянской области отмечено отсутствие актуализации паспортов 

программ в части уточнения мероприятий, сроков и объемов их 

финансирования на 2018 год. 

Целевые показатели программы «Комплексное развитие моногородов 

Брянской области» по состоянию на 1 января 2019 года выполнены. Показатель 

«Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия» (нарастающим итогом с учетом 2016-2017 гг.) 

составил 4,782 тыс. рабочих места, что на 30,9 % превышает установленное 

плановое значение 2018 года. По целевому показателю «Объем привлеченных 

инвестиций в основной капитал» исполнение по состоянию на 1 января 

2019 года сложилось в объеме 6 545,9 млн. рублей, что составило 129,8 % 

планового показателя.  

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены  

на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 

марта 2019 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области и 

председателю Брянской областной Думы. Директору департамента 

экономического развития Брянской области и главам администраций 
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монопрофильных муниципальных образований Брянской области направлены 

информационные письма с соответствующими предложениями. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


