
 

 

Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение»  

в рамках национального проекта «Демография» (переходящее с 2019 года)  

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2019 год и пунктом 2.3.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2020 год. 

Период проведения: июнь 2019 года – март 2020 года. 

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

В результате проведенного мероприятия установлено: 

Национальный проект «Демография» разработан на федеральном уровне 

в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». В национальный проект 

«Демография» включены 5 федеральных проектов: «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

(Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет)», «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

(Старшее поколение)», «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (Укрепление общественного здоровья)», «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, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт 

– норма жизни)». 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Брянской 

области приняты и реализуются 5 региональных проектов, аналогичных 

федеральным наименованиям. В соответствии с темой экспертно-

аналитического мероприятия проведен мониторинг реализации в 2019 году на 

территории Брянской области 3 региональных проектов: «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

(Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет)», «Разработка и реализация программы системной 



 

 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

(Старшее поколение)». 

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его 

проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2019 года по март 2020 года. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены 

итоги мониторинга реализации региональных проектов: в июле 2019 года – за 1 

полугодие 2019 года, в октябре 2019 года – за 9 месяцев 2019 года, которые 

были рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области с участием руководителей региональных проектов и 

руководителя регионального проектного офиса. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 1 

полугодие и 9 месяцев 2019 года были отмечены замечания и недостатки 

формирования паспортов региональных проектов. В соответствии с решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области директору 

департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской 

области и начальнику управления государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской области (руководителям региональных 

проектов) направлены предложения о внесении изменений и дополнений в 

паспорта региональных проектов, которые выполнены в полном объеме. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2019 год 

установлено следующее. 

На реализацию 3 региональных проектов в 2019 году запланированный 

объем расходов составил 1 925,1 млн. рублей, в том числе: 

на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» – 1 213,1 млн. рублей в том числе: средства федерального 

бюджета – 1 010,2 млн. рублей, средства областного бюджета – 122,9 млн. 

рублей, средства внебюджетных источников – 80,0 млн. рублей; 

на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – 

643,9 млн. рублей (средства федерального бюджета – 331,1 млн. рублей, 

областного бюджета – 280,6 млн. рублей, бюджетов муниципальных 

образований – 32,2 млн. рублей); 

на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» – 68,1 млн. 

рублей (средства федерального бюджета – 64,8 млн. рублей, областного 

бюджета – 3,3 млн. рублей). 

Исполнение согласно отчету о ходе реализации региональных проектов в 

2019 году составило 1 853,8 млн. рублей, или 96,3 % от утвержденных 

объемов, в том числе: 

по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» расходы исполнены в сумме 1 207,4 млн. рублей, или 99,5 % к 

утвержденным объемам; 

по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» расходы 

исполнены в сумме 578,3 млн. рублей, или 89,8 % к утвержденным объемам; 



 

 

по региональному проекту «Старшее поколение» расходы исполнены в 

сумме 68,1 млн. рублей, или 100,0 % к утвержденным объемам.  

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, 

использованы получателями средств по следующим направлениям: 

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» – на обеспечение выплат семьям, имеющим детей, в соответствии с 

установленными федеральными и областными законами правилами 

(ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

семьям; ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет; единовременного пособия многодетной семье на рождение ребенка; 

дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка; областного 

материнского (семейного) капитала). 

По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. В 

2019 году осуществлялось строительство 12 объектов, включая 5 детских садов 

и 7 пристроек к существующим детским садам, предназначенных для 

размещения групп раннего возраста. 

По региональному проекту «Старшее поколение» – на реализацию 

мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста; проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания; приобретение автотранспорта для обслуживания 

населения учреждениями социального обслуживания населения, проведение 

капитального ремонта помещений в учреждениях социального обеспечения. 

Соглашениями о реализации региональных проектов, заключенными с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 

паспортами региональных проектов на 2019 год определены 14 плановых 

показателей. Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов по 

10 показателям отчетные значения показателей равны и превысили плановые 

значения, по 4 показателям отмечено наличие «некритичных отклонений», 

характерных для реализации аналогичных федеральных проектов в целом по 

Российской Федерации. 

Количество и перечень контрольных точек на 2019 год определен в 

приложении 1 к региональным проектам – плане мероприятий по реализации 

регионального проекта, и составил: 

по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» 11 контрольных точек; 

по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 11 

контрольных точек; 



 

 

по региональному проекту «Старшее поколение» 20 контрольных точек. 

В отчетах о ходе реализации региональных проектов за 2019 год 

представлена информация о выполнении контрольных точек, запланированных 

на 2019 год. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

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

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую 

областную Думу, департамент семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области, управление государственной службы по труду и занятости 

населения Брянской области образования Брянской области и региональный 

проектный офис. 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


