
Информация 

 о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты  

по результатам 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) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 23 июня 2020 года. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия, как в целом за 2019 год, 

так и по результатам мониторинга за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года, 

рассмотрены департаментом семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области, управлением государственной службы по труду 

и занятости населения Брянской области, о чем в установленный срок 

представлена информация о принятых мерах с приложением 

подтверждающих документов. В результате принятых мер обеспечено 

соответствие параметров паспортов региональных проектов показателям, 

определенным в заключенных с Министерством труда и социальной защиты 

РФ, Федеральной службой по труду и занятости РФ, Министерством 

здравоохранения РФ соглашениях, и объемами расходов, утвержденных в 

областном бюджете. Усилен контроль за использованием средств 

получателями субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий 

региональных проектов. 

По итогам рассмотрения информации о реализации предложений, 

направленных Контрольно-счетной палатой Брянской области 

руководителям региональных проектов, принято решение о снятии с контроля 

следующих решений Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области: 

от 31.07.2019 № 50-рк «О результатах мониторинга 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» 

за 1 полугодие 2019 года; 

от 30.10.2019 № 84-рк «О результатах мониторинга 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» за 9 месяцев 2019 года; 

от 25.03.2020 № 18-рк «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» за 2019 год» 

(переходящее с 2019 года). 
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