
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных 

объектов» в рамках национального проекта «Экология» 

(переходящее с 2020 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.4.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год. 

Период проведения: июнь 2020-март 2021 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

1. Целью реализации регионального проекта «Сохранение лесов» является 

«Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %  

к 2024 году». 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов»  

в 2020 году приобретено 54 единицы лесохозяйственной техники и оборудования  

на общую сумму 9 719,3 тыс. рублей, 69 единиц лесопожарной техники и оборудования 

на сумму 41 509,5 тыс. рублей, выполнены работы по увеличению площади 

лесовосстановления на сумму 9 042,1 тыс. рублей. 

Запланированные на 2020 год показатели выполнены в установленные планом 

реализации мероприятий регионального проекта сроки с превышением плановых 

значений. В частности, показатель «Отношение площади лесовосстановления  

и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» выполнен 

на 122,5 %, площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 3,1381 тыс. га, 

или 111,2 % от плановых показателей, количество выращенного посадочного 

материала составило 12 453,67 тыс. шт., или 129,5 % от плана, запас семян лесных 

растений для лесовосстановления составил 0,0024 тыс. тонн, или 141,2 % от плана. 

2. Целью реализации регионального проекта «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» является эффективное обращение с отходами 

производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 

года несанкционированных свалок в границах городов. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» средства федерального 

бюджета в сумме 54 746,1 тыс. рублей предоставлены на обеспечение деятельности 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  

на территории Брянской области. Средства бюджетов муниципальных образований  

в сумме 9 297,6 тыс. рублей направлены на оплату работ по межеванию и обустройству 

636 контейнерных площадок. 

Средства регионального оператора – АО «Чистая планета» на 2020 год 

предусматривались на приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов и строительство мусоросортировочных станций в Суражском, 

Жуковском и Трубчевском районах. 
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Внебюджетные средства в сумме 10 000,0 тыс. рублей направлены на закупку 

992 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Ввод  

в эксплуатацию мусоросортировочных станций в Суражском, Жуковском  

и Трубчевском районах перенесен на июль 2021 года. Объем средств, направленных  

в 2020 году АО «Чистая планета» на строительство мусоросортировочных станций, 

составил 156 478,5 тыс. рублей, или 60,1 % от плановых назначений. 

Запланированные на 2020 год показатели выполнены не в полном объеме.  

В частности, в связи с переносом срока ввода в промышленную эксплуатацию 

мусоросортировочных станций на июль 2021 года, показатель «Объем твердых 

коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку)», 

выполнен на уровне 12,91 процента.  

3. Целью реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» является сохранение к 2024 году не менее 1 уникального водного объекта  

за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 18 га водного объекта, 

расчистки участка русла реки не менее 5,7 км, а также очистки от мусора берегов  

и прибрежной акватории реки Десна. 

Объем средств, предусмотренный в 2020 году на реализацию регионального 

проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в сумме 5 342,0 тыс. рублей, 

запланирован на выполнение работ по расчистке реки Десна в пределах города Брянска 

(1 этап) и оказание услуг строительного контроля при выполнении работ на указанном 

объекте. 

По итогам реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» в 2020 году подготовлены 4 площадки для размещения 

донных отложений (14,7 га), устроены временные дороги для движения техники на 

площадке проведения работ. Бюджетные средства освоены в сумме 5 342,0 тыс. рублей, 

что составляет 100,0 % плана. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены членами 

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

По решению Коллегии отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, 

начальнику управления проектной деятельности администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, директору департамента 

природных ресурсов и экологии Брянской области и начальнику управления лесами 

Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                 Н.В. Подобедова 


