
Информация 

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам 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) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 23 июня 2020 года. 

По итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2019 года Контрольно-счетной палатой 

Брянской области осуществлялось формирование промежуточных результатов 

мониторинга реализации региональных проектов, которые рассмотрены на 

заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле и 

октябре 2019 года, результаты мониторинга за 2019 год подведены в марте 2020 года. 

По результатам мониторинга 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. Согласно сведениям о 

достижении результатов, контрольных точек и мероприятий выполнены 

предусмотренные паспортом регионального проекта 41 мероприятие и 41 

контрольная точка со сроком реализации в 2019 году. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы. 

Начальнику управления физической культуры и спорта Брянской области – 

руководителю регионального проекта «Спорт – норма жизни» направлены 

информационные письма с предложениями об устранении выявленных 

недостатков по итогам мониторинга за 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 

года и за 2019 год, по результатам рассмотрения которых получены ответы о 

принятии соответствующих мер в целях реализации предложений Контрольно-

счетной палаты Брянской области. 

Для контроля реализации управлением физической культуры и спорта 

Брянской области предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области 

информационные письма по результатам мониторинга за 1 полугодие 2019 года, 

9 месяцев 2019 года и за 2019 год направлены в региональный проектный офис. 

Управлением физической культуры и спорта Брянской области внесены 

изменения в паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни» (приведен 

в соответствие с государственной программой «Развитие физической культуры 

и спорта Брянской области», соглашением о реализации регионального проекта, 
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соглашениями с муниципальными образованиями) в ходе экспертно-

аналитического мероприятия. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

«О результатах мониторинга реализации в 2019 году на территории Брянской 

области регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального 

проекта «Демография» за 1 полугодие 2019 года», «О результатах мониторинга 

реализации в 2019 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» за 

9 месяцев 2019 года», «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)» сняты с контроля. 
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