
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Чистая страна», «Сохранение лесов»  

и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  

в рамках национального проекта «Экология» (переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2019 году 

на территории Брянской области региональных проектов «Чистая страна», 

«Сохранение лесов» и «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология» 

проведено в соответствии с пунктом 2.4.2.1 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. 

Паспорта региональных проектов «Чистая страна», «Сохранение лесов» и 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

соответствуют требованиям Методических рекомендаций по подготовке 

региональных проектов Брянской области, утвержденных приказом 

департамента экономического развития Брянской области от 04.12.2018 № 302-к, а 

также целям, значениям целевых показателей, срокам выполнения 

запланированных мероприятий, указанным в паспортах федеральных проектов 

«Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами». Недостатки, отмеченные в отношении 

паспортов региональных проектов «Чистая страна» и «Сохранение лесов» по 

результатам мониторинга за 1 полугодие 2019 года, по состоянию на 31.12.2019 

года устранены. 

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» на 2019 год 

выполнены работы по рекультивации Мичуринского полигона твердых 

коммунальных отходов в Брянском районе, Брянской области и объекта 

(карьера) твердых бытовых отходов в г. Жуковка Брянской области. В 

результате реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» 

рекультивированы земельные участки общей площадью 13,3 га земли, что 

позволило улучшить качество жизни населения численностью 21,0 тыс. 

человек, или 100,0 % от планового значения. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение 

лесов» в 2019 году приобретены лесохозяйственная техника и оборудование на 

общую сумму 9 239,7 тыс. рублей, 112 единиц лесопожарной техники и 

оборудования на сумму 78 850,9 тыс. рублей, выполнены работы по 

увеличению площади лесовосстановления на сумму 10 195,7 тыс. рублей. 

Запланированные на 2019 год показатели выполнены в установленные планом 

реализации мероприятий регионального проекта сроки с превышением 

плановых значений. В частности, показатель «Отношение площади 
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лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений» выполнен на 128,4 %, площадь лесовосстановления и 

лесоразведения составила 3,0072 тыс. га, или 109,9 % от плановых показателей, 

количество выращенного посадочного материала составило 14,97 млн. шт., или 

155,7 % от плана, запас семян лесных растений для лесовосстановления 

составил 0,006477 тыс. тонн, или 100,1 % от плана. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» за счет средств 

областного бюджета выполнены работы по разработке и внедрению 

информационной системы «Электронная модель территориальной схемы в 

области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными 

отходами, Брянской области» стоимостью 8 600,0 тыс. рублей. Внебюджетные 

средства в сумме 26 248,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана, направлены на 

приобретение 1 286 контейнеров для раздельного сбора мусора и строительство 

мусоросортировочной станции в Комаричском районе. Средства 

муниципальных образований в сумме 5 000,0 тыс. рублей направлены на 

оплату работ по межеванию и обустройству 615 контейнерных площадок. 

Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 25 марта 2020 года. По решению Коллегии отчет о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Губернатору 

Брянской области, председателю Брянской областной Думы, руководителю 

регионального проектного офиса. В адрес директора департамента природных 

ресурсов и экологии Брянской области и начальника управления лесами 

Брянской области направлены отчет и предложения рассмотреть итоги 

мониторинга, проанализировать выявленные недостатки, принять меры по их 

недопущению в дальнейшем. 
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