
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта 

«Экология» (переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.1.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год. 

Период проведения: июнь 2019 года – март 2020 года 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Чистая вода» осуществляется на территории Брянской области посредством 

реализации регионального проекта «Чистая вода», паспорт которого утвержден 

протоколом Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской 

области от 13.12.2018 № 1. Объем финансирования регионального проекта 

«Чистая вода» на 2019 год составляет 59,8 млн. рублей (федеральный бюджет – 

58,6 млн. рублей, областной бюджет – 0,6 млн. рублей, средства местных 

бюджетов – 0,6 млн. рублей). По результатам анализа паспорта регионального 

проекта отмечено соответствие целей, показателей, результатов регионального 

проекта «Чистая вода». 

Мероприятия регионального проекта «Чистая вода» реализуются в 

рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 

№ 752-п. 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» на 

реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 10 объектов 

питьевого водоснабжения законом «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены субсидии бюджетам 

муниципальных образований в размере 59,2 млн. рублей, получателями 

субсидии являлись 7 муниципальных образований Брянской области, которыми 

утверждены и актуализированы муниципальные программы, 

предусматривающие мероприятия по повышению качества питьевой воды. 

В целях реализации плана мероприятий по реализации регионального 

проекта «Чистая вода» 33 муниципальными образованиями проведена 

инвентаризация объектов водоснабжения и представлены отчеты в департамент 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Брянской области. Департаментом топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области подготовлен и 

представлен в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в 

Брянской области. Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения 

в субъектах Российской Федерации утвержден приказом Минстроя России. 



По результатам аукционов администрациями муниципальных районов с 

подрядными организациями заключено 12 муниципальных контрактов на 

выполнение работ по строительству и реконструкции систем водоснабжения на 

общую сумму 66,9 млн. рублей, в том числе за счет средств, предусмотренных 

на 2019 год, в сумме 59,0 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов в рамках 

регионального проекта составило 77,3 % плановых назначений. 

Проведенным анализом исполнения контрактов установлено, что по 

четырем муниципальным контрактам по строительству и реконструкции систем 

водоснабжения подрядными организациями нарушены сроки выполнения 

работ. Администрациями муниципальных образований в адрес трех подрядных 

организаций направлены претензии об уплате пени за неисполнение 

обязательств по контрактам, которые подрядными организациями уплачены в 

полном объеме. Кроме того, в адрес кредитной организации, являющийся 

гарантом по муниципальному контракту, направлено требование об 

осуществлении уплаты пени по банковской гарантии, которая уплачена 

кредитной организацией в полном объеме. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, 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 о недопущении выявленных недостатков в 

дальнейшем. Руководителю регионального проектного офиса направлен отчет о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия для рассмотрения и 

контроля реализации департаментом топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 
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