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Контрольно - счетная палата
города Брянска

Результаты экспертно-аналитического 

мероприятия

«Мониторинг реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной 

городской среды» 

на территории города Брянска за 2017»

www.kspbr.ru

http://www.kspbr.ru/


❖ Сроки проведения  мероприятия: 
с 10 октября  2017 года по 28 марта 2018 года
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❖ Цель и вопросы мероприятия:

Мониторинг реализации в 2017 году приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории

города Брянска



Этапы реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2017
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1 Этап. Принятие правовых актов, необходимых для реализации  

приоритетного  проекта  Формирование комфортной  среды

2 Этап. Обеспечение доступности информации по реализации 

проекту для жителей и общественных объединений

3. Этап. Формирование перечней дворовых и общественных 

территорий и их  обсуждение на общественной комиссии

4. Этап. Утверждение муниципальной программы 

(подпрограммы) «Формирование комфортной городской среды»

5 Этап. Формирование проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов, утверждение дизайн-проектов 

7 Этап. Осуществление муниципальных закупок

6 Этап. Сбор средств граждан на выполнение работ по 

дополнительному перечню работ благоустройство дворовых 

территорий

8 Этап. Исполнение муниципальных контрактов



Этапы реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»
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1 Этап Принятие правовых актов, необходимых для 

реализации  приоритетного  проекта  

«Формирование комфортной  городской среды»

✓Все необходимые правовые

акты приняты в срок,

установленный Правительством

Российской Федерации
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2 Этап Обеспечение доступности информации по

реализации проекту для жителей и общественных

объединений

✓Вся необходимая информация 

размещена на официальном 

сайте Брянской городской 

администрации в 

установленные сроки
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3 Этап Формирование перечней дворовых и

общественных территорий и их обсуждение на

Общественной муниципальной комиссии

✓Перечни сформированы и

утверждены в установленные

сроки
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4 Этап Утверждение муниципальной программы 

(подпрограммы)  «Формирование комфортной 

городской среды»

✓Подпрограмма сформирована и 

утверждена в установленные сроки

Вместе с тем, в Подпрограмме 

отсутствуют:

✓План реализации подпрограммы 

✓Конечные результаты 

подпрограммы не включают в себя 

показатели результативности 

исполнения мероприятий



Цели реализации подпрограммы «Формирование современной городской

среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016 - 2019 годы) в 2017 году

достигнуты
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Общий объем средств на реализацию подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» 

с учетом уточнений составил 132 140,1 тыс. рублей

В том числе по источникам поступлений:

-средства областного бюджета                    -123 646,8 тыс.руб.;

-средства бюджета города Брянска             - 6 507,9 тыс.руб.;

-средства граждан города Брянска              - 1 985,4 тыс.руб.
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В рамках реализации мероприятий  Подпрограммы 

заключены 35 муниципальных контрактов 

на сумму 132 140,1 тыс. рублей

33 муниципальных контракта 

на выполнение работ по 

дворовым территориям 

на сумму

89 475 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018 года на всех объектах

работы завершены и оплачены в полном объеме



10

г.Брянск, ул.Бежицкая, 1/1



г.Брянск, ул. Б.Хмельницкого,71; 

пер. Новозыбковский, 7
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✓ Однако, мероприятия данной

подпрограммы не позволили в

полной мере устранить проблемы в

сфере благоустройства города

Брянска;

✓ Доля благоустроенных дворовых и

общественных территорий в общем

их объеме, по результатам

реализации мероприятий

подпрограммы в 2017 году, по-

прежнему, остается довольно низкой

– 22,1 процента, что указывает на

существующую необходимость

реализации муниципальной

программы, рассчитанной на

долгосрочный период;
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Наименование показателя Ед. измер. Факт на 

01.01.2017

План на 

2017 год

Факт на 

01.01.2018

Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 322 355 355

Площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв.м. 1 295,6 1 496,9 1 496,9

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий

% 20,06 22,12 22.1

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилфонде с 

благоустроенными дворовыми территориями, от общей 

численности населения МО)

% 55,7 58,6 58,6

Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования

ед. 28 30 30

Площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования

тыс. кв.м. 186,2 275,0 275,0

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования

% 15,0 22,1 22,1

Доля трудового (финансового) участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий

% - 5 5

Результаты мероприятия
Основные показатели, характеризующие состояние на 01.01.2017 года,

плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы на 2017

год, а также фактически достигнутые результаты за 2017 год представлены в

таблице
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№ Наименование показателя
Единица 

измерения
Объем

1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование) в т.ч.:

Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2) 1 м2 13 362,22

Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3, тип6) 1 м2 34 445,71

2. Обеспечение освещения дворовых территорий в т.ч.:

Установка уличного светильника на стене здания шт 59

Установка уличного светильника на опоре шт 179

3. Установка скамеек (лавочек); шт 426

4. Установка урн для мусора. шт 296

5.

Устройство парковочных карманов (асфальтобетонное покрытие) 

1 м2 9 147,04

6. Устройство новых пешеходных дорожек 1 м2 1 726

7. Ремонт пешеходных дорожек 1 м2 9 366,49

8. Озеленение территорий , в т.ч. 0

Посадка деревьев 1 шт. 183

Посадка кустарников 1 пм 290

Устройство газонов 1 м2 5 168

9. Установка игрового, спортивного оборудования, в т.ч.

Покрытие 1 м2 1 176,5

Оборудование шт. 126

10. Установка оборудования для хозяйственных площадок шт. 4

11. Прочее: 0

брусчатка бетонная м2 5 975,7

В ходе благоустройства дворовых и общественных территорий 

в 2017 году выполнен следующий объем работ
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5 Этап Формирование проектно-сметной документации

и дизайн-проектов, утверждение дизайн-проектов

Не утверждены общественной

Муниципальной комиссией

✓ дизайн-проекты на  благоустройство

дворовых территорий многоквартирных

домов

✓ дизайн-проекты на благоустройство

территорий общего пользования
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❑по 9 соглашениям заключенных с представителями 
заинтересованных  лиц, нарушен срок перечисления 
денежных средств от 2 до 15 дней;

❑не осуществлялось ежемесячное опубликование на
официальном сайте Брянской городской
администрации данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
многоквартирных домов дворовые территории
которых подлежат благоустройству

6  Этап Сбор средств граждан на выполнение работ 

по дополнительному перечню работ благоустройство 

дворовых территорий
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7 Этап. Осуществление муниципальных закупок

✓В ходе осуществления муниципальных закупок, размещения и 

заключения муниципальных контрактов нарушений не установлено
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8 Этап  Исполнение муниципальных контрактов

✓выполненные работы не в полной мере соответствуют

требованиям жителей, участвующих в обсуждении и утверждении

необходимых перечней работ;

✓допускалось увеличение либо уменьшение объемов отдельных

видов работ более чем на 10 процентов при исполнении

контрактов;

✓нарушались сроки выполнения работ, расхождение в сроках

составляет от 1 до 47 дней;

✓не внесены изменения в срок до 1 ноября 2017 года в

действующие Правила благоустройства, обеспечения чистоты и

порядка на территории города Брянска, принятые Решением

Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 N

460, в городе Брянске не внесены



В целях предотвращения повторных 

нарушений и проведения контрольных 

мероприятий  необходимо:
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❑учесть выявленные нарушения при  реализации 

приоритетных проектов;

❑усилить контроль за дальнейшей реализацией 

приоритетных проектов;

❑неукоснительно соблюдать требования Федерального

закона 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ,

Постановления Брянской городской администрации
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С презентацией можно ознакомиться на 

сайте Контрольно-счетной палаты 

города Брянска по адресу:

www.kspbr.ru

http://www.kspbr.ru/

