
Информация  

о результатах экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной 

программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в 

области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства 

Брянской области» (2014-2020 годы) в 2018 году» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.1.2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год. 

Период проведения: ноябрь – декабрь 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» 

(2017-2020 годы) государственной программы «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 

дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы), вовлечение в оборот 

для целей жилищного строительства на территории Брянской области 

земельных участков, находящихся в муниципальной и неразграниченной 

собственности, осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

Единым институтом развития для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства предоставлены в аренду 2 земельных участка, 

расположенных по адресу: Брянская область, Брянский район, 

пос. Мичуринский, уч. 5.2 ГНУ ВНИИ люпина, и имеющих категорию: земли 

населенных пунктов, с фактическим использованием: малоэтажная застройка 

стандартного жилья. 

На территории Брянской области осуществляют свою деятельность 

более 15 крупных предприятий стройиндустрии, которые позволяют 

обеспечить строительные площадки практически полным спектром основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» застройщиками-участниками программы выступали  

ООО УСК «Надежда», ООО «Премиум проект», ООО «Брянская строительная 

компания». Строительство по программе велось застройщиками в рамках 

реализации ими проектов комплексного освоения территорий в Брянском 

районе и городе Брянске 

Подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства  

в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной программы 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области 
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строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 

области» (2014-2020 годы) предусмотрены бюджетные инвестиции  

в строительство объектов государственной собственности Брянской области  

в общем объеме 314,7 млн. рублей (детский сад-ясли в микрорайоне  

по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска – 171,4 млн. рублей, детский 

сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе 

г. Брянска – 143,3 млн. рублей). 

Отмечено, что отдельными поставщиками допущены случаи 

несвоевременной поставки оборудования для объекта «Детский сад-ясли  

на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска 

(корректировка)». 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 19 декабря 2018 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены директору департамента строительства Брянской 

области и директору ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 

области» с предложениями об усилении контроля за ходом реализации 

мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной 

программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 

области» (2014-2020 годы), а также о необходимости проведения претензионно-

исковой работы с поставщиками оборудования по взысканию с них неустойки 

за ненадлежащие исполнение государственных контрактов. 

 

 

Аудитор                                                                                                  Т.И. Пикатова 


