
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации государственной программы «Формирование 

современной городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) 

за 6 месяцев 2018 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.1.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2018 год. 

Период проведения: август – сентябрь 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

Постановлением Правительства Брянской области от 31.08.2017  

№ 418-п утверждена государственная программа «Формирование 

современной городской среды Брянской области» (2018-2022 годы)», целью 

которой является повышение качества и комфорта городской среды  

на территории Брянской области. Срок реализации программы: 2018-

2022 годы. Ответственным исполнителем является департамент топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области. Соисполнителями, участниками программы выступают органы 

местного самоуправления муниципальных образований области. 

Во исполнение подпункта «д» пункта 10 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, муниципальные программы 

формирования современной городской среды утверждены администрациями 

муниципальных образований до 31 марта 2018 года. 

В ходе анализа содержания муниципальных программ формирования 

совместной городской среды на 2018-2022 годы, установлено, что 

муниципальные программы подготовлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями 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 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр 

(далее – Рекомендации Минстроя № 691/пр). Вместе с тем по состоянию  

на 01.08.2018 года в некоторых муниципальных программах отсутствует 

отдельная информация, рекомендуемая Рекомендациями Минстроя 

№ 691/пр. 

Кроме того, в отдельных муниципальных программах выявлены такие 

недостатки как несоответствие задач, отраженных в паспортах 



муниципальных программ, их формулировкам, определенным в текстовой 

части муниципальных программ; несоответствие объемов ресурсного 

обеспечения реализации мероприятий муниципальных программа  

их значениям, определенным в соглашениях о предоставлении субсидий  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной палатой Брянской области в департамент ТЭК и ЖКХ 

Брянской области направлена информация для принятия мер по устранению 

выявленных недостатков. 

По итогам анализа представленной департаментом ТЭК и ЖКХ 

Брянской области информации установлено, что 6 администрациями 

муниципальных образований недостатки устранены в полном объеме,  

1 администрацией муниципального образования недостатки устранены 

частично. 

По информации департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области 

изменения в муниципальные программы формирования современной 

городской среды будут внесены 27 администрациями муниципальных 

образований до 10 октября текущего года. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены  

на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области,  

по решению которой от 26.07.2018 № 51-рк информационные письма 

направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы. Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями об обеспечении контроля  

за устранением администрациями муниципальных образований выявленных 

недостатков и усилении контроля за ходом реализации на территории 

Брянской области муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы. 

 

 

Аудитор                                                                                              Т.И. Пикатова 


