
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2017 году мероприятий по организации 

проектной деятельности в Правительстве Брянской области 

и исполнительных органах государственной власти Брянской области» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.2.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2017 год и пунктом 2.2.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на 2018 год. 

Период проведения: октябрь 2017 года – март 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Система управления проектной деятельностью внедряется в органах 

исполнительной власти с целью повышения эффективности и результативности 

их деятельности для решения задач социально-экономического развития. 

В Брянской области внедрение принципов проектного управления начато 

в 2017 году. Полномочиями по осуществлению координации проектной 

деятельности в исполнительных органах государственной власти Брянской 

области наделен департамент экономического развития Брянской области, 

в структуре которого создан отдел проектной деятельности – региональный 

проектный офис. 

Анализом полноты и своевременности принятия нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию проектной деятельности, установлено, 

что в Брянской области создана основополагающая база для дальнейшей 

организации и реализации проектной деятельности. Нормативно-правовые акты 

и методические рекомендации, принятые на региональном уровне, разработаны 

в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации. 

Созданы органы управления проектной деятельностью, организовано 

и проведено обучение сотрудников проектного офиса и участников проектной 

деятельности. Отмечено, что из 14 органов исполнительной власти Брянской 

области, ответственных за реализацию основных направлений стратегического 

развития Российской Федерации, ведомственные органы управления проектной 

деятельностью созданы в 12 органах власти. 

В связи с изменением структуры исполнительных органов 

государственной власти Брянской области необходимо внести изменения 

в Перечень ответственных за реализацию основных направлений 

стратегического развития Российской Федерации в части наименования 

ответственных исполнителей. Положение о департаменте строительства 

Брянской области необходимо дополнить полномочиями по организации 

проектной деятельности. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

выполнения Плана мероприятий по организации проектной деятельности 

в Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной 
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власти Брянской области, утвержденного постановлением Правительства 

Брянской области от 04.09.2017 № 430-п. По итогам 2017 года выполнены 

мероприятия, затрагивающие организационные вопросы, и вопросы 

по нормативному и методическому обеспечению. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 марта 2018 года. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. 

Департаменту экономического развития Брянской области и отдельным 

исполнительным органам государственной власти Брянской области 

направлены информационные письма с предложениями. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


