
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального 

проекта «Демография» (переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год. 

Период проведения: июнь 2019 года – март 2020 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Паспорт регионального проекта Брянской области «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» утвержден 

Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 

(протокол от 13.12.2018 № 1) для достижения целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального 

проекта «Демография». Краткое наименование регионального проекта «Спорт – 

норма жизни». 

Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

осуществляется в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области», утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 29.12.2018 № 736-п. 

Цель регионального проекта «Спорт – норма жизни»: доведение к 2024 

году до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-

массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе 

вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», а также 

подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры. 

По результатам оценки отмечено соответствие формы и структуры 

регионального проекта Методическим рекомендациям по подготовке 

региональных проектов Брянской области, утвержденным приказом 

департамента экономического развития Брянской области от 04.12.2018 № 302-к, 

соответствие целей и показателей, отраженных в региональном проекте, целям и 

показателям, установленным для Брянской области федеральным проектом и 

соглашением о реализации регионального проекта. 

Паспортом регионального проекта «Спорт – норма жизни» на его 

реализацию в 2019 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 954,42 млн. 

рублей. Объем средств, израсходованных на реализацию регионального проекта, 

составил 754,0 млн. рублей, что соответствует 79,0 % годового объема. 
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В рамках регионального проекта осуществлялось строительство Дворца 

единоборств в Советском районе г. Брянска, реконструкция стадиона «Десна» 

в Бежицком районе г. Брянска, создание малых спортивных площадок в 

муниципальных образованиях Брянской области, оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, 

приобретение спортивно-технологического оборудования для 

совершенствования спортивной подготовки по хоккею, поставка спортивного 

оборудования и комплектов искусственных футбольных полей, поддержка 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации. 

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта по состоянию 

на 31.12.2019 года, плановые значения показателей за 2019 год выполнены.  

В установленные сроки выполнены предусмотренные паспортом 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» 41 мероприятие и 41 контрольная 

точка сроком реализации за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Начальнику управления физической культуры и спорта Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями об устранении выявленных 

недостатков и недопущении их в дальнейшем. Руководителю регионального 

проектного офиса направлены информационное письмо и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия для контроля реализации управлением 

физической культуры и спорта Брянской области предложений Контрольно-

счетной палаты Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


