
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации на территории Брянской области 

приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» 

(параллельное с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований), «Ипотека и арендное жилье» и приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов» в 2017 году» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.1.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2017 год и пунктом 2.1.2.2 плана работы Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 2018 год. 

Период проведения: июль 2017 года – март 2018 года. 

 

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии 

с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, 

основанном на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016 № 4-СКСО). 

Мониторинг реализации на территории Брянской области в 2017 году 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

проведен Контрольно-счетной палатой Брянской области параллельно 

с 13 контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области. 

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

установлено следующее. 

Финансовое обеспечение реализации в 2017 году приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» (с учетом 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

составило 309,5 млн. рублей (федеральный бюджет – 258, 4 млн.  рублей, 

областной бюджет – 31,9 млн.  рублей, местный бюджет – 15, 3 млн.  рублей, 

средства заинтересованных лиц – 3, 9 млн. рублей). 

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» благоустроено 164 дворовых 

и 25 общественных территорий, в том числе благоустройство городского 

парка в городе Новозыбкове. В 4 муниципальных образованиях 

благоустройство дворовых территорий осуществлялось только по 

минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, 

без участия заинтересованных лиц (Погарское, Бытошское и Ивотское 

городские поселения, Глинищевское сельское поселение). 

В ходе анализа содержания муниципальных подпрограмм 

(подпрограмм) формирование современной городской среды установлено, 

что отдельные недостатки при формировании муниципальных программах 

(подпрограммах) формирования современной городской среды. 

В ходе мониторинга исполнения муниципальных программах 

(подпрограммах) формирования современной городской среды установлены 
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отдельные нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации и порядка ведения бухгалтерского 

учета. 

Финансирование приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 

за счет средств федерального бюджета в 2017 году не предусмотрено. 

Финансирование из областного бюджета в 2017 году составило 

28 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение сложилось в размере 

28 417,1 тыс. рублей, в том числе: 

предоставлена субсидия на компенсацию части стоимости 

приобретаемого жилья 36 гражданам в общем объеме 21 859,6 тыс. рублей; 

предоставлена компенсация части платежа по договорам ипотечного 

займа (кредита) 329 гражданам на общую сумму 6 557,5 тыс. рублей. 

Получателями субсидий (36 человек) приобретено жилье 

в I градостроительном комплексе Северной части жилой застройки 

«Мичуринский» Брянского района. 

По итогам мониторинга реализации в 2017 году приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов» установлено, что на 

территории моногородов создано 2 731 новое рабочее место, не связанное с 

деятельностью градообразующего предприятия, фактически привлечено 

инвестиций в основной капитал 3 545 млн. рублей. На территориях 

5 монопрофильных муниципальных образований Брянской области 

реализуется 10 инвестиционных проектов на общую сумму 

11 558,2 млн. рублей. По результатам проведенных конкурсов 6 субъектов 

малого и среднего предпринимательства получили субсидии в общей сумме 

22 154,6 тыс. рублей. Вместе с тем установлено, что монопрофильными 

муниципальными образованиями не внесены изменения в состав 

Управляющих советов. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 марта 

2018 года. Информационные письма о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Руководителям департамента ТЭК и ЖКХ 

Брянской области, департамента экономического развития Брянской области 

и департамента строительства Брянской области, а также главам 

администраций муниципальных образований, участвующим в реализации 

в 2017 году на территории Брянской области приоритетного проекта 

«Формирования комфортной городской среды» и приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов», направлены информационные письма 

с предложениями об устранении замечаний. 

 

 

Аудитор                                                                                              Т.И. Пикатова 


