
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта 

«Экология» за 2020 год (переходящее с 2020 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.1.2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год 

и пунктом 2.1.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2021 год. 

Период проведения: июнь 2020 года – март 2021 года. 

 

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 2020 год составляет 42,3 млн. рублей (федеральный бюджет – 

21,2 млн. рублей, областной бюджет – 20,6 млн. рублей, местный бюджет –  

0,5 млн. рублей). 

По результатам анализа паспорта регионального проекта отмечено 

соответствие целей, показателей, результатов регионального проекта 

федеральному проекту «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 2020 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» на реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 4 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 41,8 млн. рублей, получателями субсидии 

являлись 4 муниципальных образования Брянской области, которыми утверждены 

и актуализированы муниципальные программы, предусматривающие 

мероприятия по повышению качества питьевой воды. 

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на реализацию 

регионального проекта «Чистая вода» сложилось в сумме 40,1 млн. рублей, или 95 

% от утвержденного объема. 

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. Директору департамента топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области направлены 

информационное письмо и отчет о результатах экспертно-аналитического 
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мероприятия с предложением о продолжении контроля за ходом реализации 

региональных проектов. Начальнику управления проектной деятельности 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия для рассмотрения и контроля реализации 

департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области предложения Контрольно-счетной палаты Брянской 

области. 

 

 

Аудитор                                                                                                      Т.И. Пикатова 


