
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

 «Мониторинга реализации в 2020 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской 

среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» (переходящее с 2020 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.1.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год и 

пунктом 2.1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2021 год. 

Период проведения: июнь 2020 года – март 2021 года. 

 

Достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда», 

осуществляется на территории Брянской области осуществляется посредством 

реализации региональных проектов «Жилье», «Формирование комфортной 

городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», паспорта которых утверждены протоколом 

Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области от 

13.12.2018 № 1. На реализацию региональных проектов на 2020 год 

предусмотрено 831,6 млн. рублей (федеральные средства – 579,7 тыс. рублей, 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

185,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 25,9 млн. рублей, средства 

муниципальных образований – 36,3 млн. рублей, внебюджетные источники –  

4,1 млн. рублей). 

По результатам анализа паспортов региональных проектов отмечено 

соответствие целей, показателей, результатов региональных проектов 

соответствующим федеральным проектам «Жилье», «Формирование комфортной 

городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» осуществляется  

в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства  

в Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 

дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п. 

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» осуществлено 

строительство объекта «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до  

ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска», на сумму 388,1 млн. рублей,  

в том числе за счет лимитов 2020 года –271,1 млн. рублей. Кассовое исполнение 

расходов за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта 

составило 100 % плановых назначений. 
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Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» осуществляется в рамках государственной 

программы «Формирование современной городской среды Брянской области», 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2018  

№ 682-п. 

В ходе анализа содержания 36 муниципальных программ формирования 

современной городской среды установлено, что по состоянию на 1 января 2021 

года все муниципальные программы по своему содержанию соответствуют 

требованиям Методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», 

утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр, вместе с тем, в 

20 муниципальных программах не в полном объеме содержится информация, 

предусмотренная нормативно-правовыми актами Брянской области. 

В рамках реализации регионального проекта осуществлено благоустройство 

156 дворовых территорий и 34 общественных территорий, в том числе в рамках 

программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных 

образований Брянской области  22 общественных территории.  

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за 2020 год 

составило 365,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

346,3 млн. рублей, или 100 % утвержденного объема. 

Проведенный анализ исполнения муниципальных контрактов показал, что 

подрядными организациями работы по благоустройству дворовых и 

общественных территорий выполнены несвоевременно, за неисполнение 

подрядными организациями обязательств по контрактам муниципальными 

заказчиками в адрес подрядных организаций направлены претензии об уплате 

пени за неисполнение обязательств по контрактам. 

Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» осуществляется 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. 

Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области с 6 администрациями 

муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  

на софинансирование мероприятий по расселению граждан из непригодного  

для проживания жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта 

на этап 2020 года, площадь аварийного жилищного фонда, запланированного  

к расселению, составляет 7 901,33 кв. метров. 

В целях обеспечения мероприятий по расселению граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда департаментом топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области 
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муниципальным образованиям перечислены средства субсидии в общей сумме 

45,7 млн. рублей, что составило 24,3 % от утвержденного объема. 

В целях расселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда администрациями муниципальных образований по результатам 

электронных аукционов заключены 3 контракта на приобретение помещений  

в многоквартирных домах и заключены 38 соглашений об изъятии недвижимости 

для муниципальных нужд. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской 

областной Думы. Директорам департамента строительства Брянской области  

и департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области направлены информационные письма и отчет  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия с предложением  

о продолжении контроля за ходом реализации региональных проектов. 

Начальнику управления проектной деятельности администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области направлено 

информационное письмо и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия для рассмотрения и контроля реализации департаментом 

строительства Брянской области и департаментом топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                      Т.И. Пикатова 


