
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Социальная активность» в рамках 

национального проекта «Образование» (переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год. 

Период проведения: сентябрь 2019 года – март 2020 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Паспорт регионального проекта «Социальная активность» (Брянская 

область) утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве 

Брянской области (протокол от 13.12.2018 № 1) для достижения целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность», 

входящего в состав национального проекта «Образование». 

Реализация регионального проекта «Социальная активность» 

осуществляется в рамках государственной программы «Региональная политика 

Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской 

области от 27.12.2018 № 733-п. 

Целями регионального проекта «Социальная активность» являются: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций в Брянской области; 

развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в 

добровольческую деятельность 20 % граждан Брянской области, вовлечения 

45 % молодежи Брянской области в творческую деятельность и 70 % студентов 

Брянской области в клубное студенческое движение. 

По результатам анализа паспорта регионального проекта «Социальная 

активность» (Брянская область) за 2019 год отмечено соответствие целей, 

показателей, результатов регионального проекта аналогичным данным 

федерального проекта «Социальная активность». 

Паспортом регионального проекта «Социальная активность» на его 

реализацию в 2019 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 

2,0 млн. рублей. 

Объем средств, израсходованных на реализацию регионального проекта за 

2019 год, составил 2,0 млн. рублей, или 100,0 % плановых назначений. Средства 

направлены на оплату услуг, связанных с обеспечением участия делегации 

Брянской области в фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт», 

организацией и проведением Всероссийского форума «Поколение ZОЖ», 
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обеспечением визита делегаций иностранных государств в рамках проведения 

образовательного форума по добровольчеству. 

В установленные сроки выполнены все запланированные мероприятия 

регионального проекта «Социальная активность». Предусмотренные 

региональным проектом целевые показатели исполнены на 100,0 % годовых 

плановых значений. 

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. Директору департамента внутренней политики 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 

департаментом внутренней политики Брянской области предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


