
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ хода реализации региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

территории Брянской области» (2014-2043 годы) за 2019 год и истекший 

период 2020 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год. 

Период проведения: февраль – апрель 2020 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Постановлением Правительством Брянской области от 30.12.2013 № 802-

п утверждена региональная программа «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» 

(2014-2043 годы) (далее – Региональная программа), срок реализации: 2014-

2043 годы. Целью Региональной программы является планирование и 

организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Брянской области, а также планирование 

предоставления государственной и муниципальной поддержки на проведение 

капитального ремонта. Ожидаемые результаты реализации Региональной 

программы – количество многоквартирных домов (далее – МКД), в которых 

планируется провести капитальный ремонт – 6359 дома, общей площадью 

20,064 млн. кв. метров. 

В рамках реализации краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации 

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-

2043 годы) в 2019 году произведен капитальный ремонт 304 МКД общей 

площадью 1076,3 тыс. кв. метров, стоимость которого составила 987,1 млн. 

рублей. 

Согласно Перечню многоквартирных домов Брянской области, 

включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план реализации региональной 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы), 

количество МКД, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, составляет 

241 МКД общей площадью 784,1 тыс. кв. метра, стоимость капитального 

ремонта составляет 1007,4 млн. рублей. 

По состоянию на 01.03.2020 года краткосрочный (2020-2022 годы) план 

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» 

(2014-2043 годы) исполнен в сумме 38,4 млн. рублей. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены отдельные 

нарушения, в том числе: Порядка утверждения краткосрочных планов 
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реализации региональной программы капитального ремонта, утвержденного 

Постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 702-п, 

условий договоров по разработке проектной (проектно-сметной) документации 

на проведение капитального ремонта, договоров на выполнения капитального 

ремонта многоквартирных домов, законодательства в сфере строительства, а 

также законодательства в сфере бухгалтерского учета. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 апреля 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. 

Генеральному директору Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Брянской области направлено информационные 

письмо и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия с 

предложениями об устранении нарушений и недостатков. 

 

 

Аудитор                                                                                                  Т.И. Пикатова 


