
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди»,  

«Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» 

(переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2019 год, пунктом 2.3.2.3 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 «Культура» разработан на федеральном уровне в 

целях 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», реализация которого началась с 1 января 

2019 года, и включает в себя 3 федеральных проекта «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура». В Брянской области приняты и 

реализуются 3 региональных проекта, имеющие аналогичные федеральным 

проектам наименования: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура». 

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 руководителя региональных проектов и 

руководителя регионального проектного офиса. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 6 месяцев 

и за 9 месяцев 2019 года был отмечен ряд замечаний и недостатков 

формирования паспортов региональных проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура» в рамках национального проекта 

«Культура». В соответствии с решениями Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области директору департамента культура Брянской области 

– руководителю региональных проектов направлены предложения о внесении 

изменений и дополнений в паспорта региональных проектов, которые 

выполнены в полном объеме. 

На реализацию 3 региональных проектов запланированный объем 

расходов на 2019 год составил 171,1 млн. рублей, из них средства федерального 



бюджета – 35,48 млн. рублей, областного бюджета 115,53 млн. рублей, средства 

внебюджетных источников (фонд кино) – 20,0 млн. рублей, средства бюджетов 

муниципальных образований – 0,09 млн. рублей. 

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, 

направлены по следующим направлениям: 

По региональному проекту «Культурная среда»: 

- на реконструкцию и капительный ремонт объектов культурной сферы – 

109,6 млн. рублей (разработка ПСД на реконструкцию зданий театра юного 

зрителя и здания «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея – 

филиала ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», 

капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, реконструкция здания 

музея «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», ремонтно-

реставрационные работы на объекте «Дом» «Усадьбы, в которой жил поэт 

Тютчев Федор Иванович» с. Овстуг); 

- на создание модельной муниципальной библиотеки – 10,0 млн. рублей; 

- на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами образовательных учреждений сферы культуры – 19,1 

млн. рублей; 

- на создание условий для показа национальных фильмов в населенных 

пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек – 20,0 млн. рублей 

(МБУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха», МБУК 

«Городской дворец культуры и искусства» (г. Брянск), МБУК 

«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» (г. Севск), МБУК 

«Стародубский межпоселенческий районный дом культуры» по 5,0 млн. 

рублей). 

По региональному проекту «Творческие люди» – на реализацию 

всероссийских, международных и межрегиональных, областных творческих 

проектов в области музыкального и театрального искусства, организацию и 

проведение фестивалей любительских творческих коллективов, обеспечение 

поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов Российской Федерации – 3,3 млн. рублей. 
По региональному проекту «Цифровая культура» – на создание 2 

виртуальных концертных залов – 6,58 млн. рублей (МУК «Межпоселенческое 

культурно-досуговое учреждение (клуб им. 1 мая) г. Унеча в сумме 5,6 млн. 

рублей, МБУДО «Трубчевская детская школа искусств им. А. Вяльцевой» в г. 

Трубчевск – 0,98 млн. рублей). 

Количество и перечень мероприятий и контрольных точек на 2019 год 

определен в приложении 1 к региональным проектам – плане мероприятий по 

реализации регионального проекта, и составил: 

по региональному проекту «Культурная среда» 21 контрольная точка и 9 

мероприятий; 

по региональному проекту «Творческие люди» 36 контрольных точек и 9 

мероприятий; 

по региональному проекту «Цифровая культура» контрольных 5 

контрольных точек и 5 мероприятий. 



В отчетах о ходе реализации региональных проектов за 2019 год 

представлена информация о выполнении в рамках установленных сроков всех 

контрольных точек и мероприятий, 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 культуры Брянской области, региональный 

проектный офис. 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


