
Информация  

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг реализации в 2019 году на территории 

Брянской области региональных проектов «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям», «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

в рамках национального проекта «Здравоохранение» (переходящее с 

2019 года) 

 

Информация о реализации результатов экспертно-аналитического 

мероприятия рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 23 июня 2020 года. 

Департаментом здравоохранения Брянской области по итогам 

рассмотрения результатов экспертно-аналитического мероприятия, как в 

целом за 2019 год, так и по результатам мониторинга за 1 полугодие и 9 

месяцев 2019 года, представлена информация о принятии мер по реализации 

поступивших предложений. Обеспечено внесение необходимых изменений и 

дополнений в паспорта 3 региональных проектов, в результате которых 

обеспечено соответствие показателей с заключенными соглашениями и 

утвержденными объемами бюджетных ассигнований. 

По итогам рассмотрения информации о реализации предложений, 

направленных Контрольно-счетной палатой Брянской области руководителю 

региональных проектов, принято решение о снятии с контроля следующих 

решений Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области: 

от 31.07.2019 № 51-рк «О результатах мониторинга реализации в 2019 

году на территории Брянской области региональных проектов «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» за 1 полугодие 2019 года; 

от 30.10.2019 № 85-рк «О результатах мониторинга реализации в 2019 

году на территории Брянской области региональных проектов «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 



сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» за 9 месяцев 2019 года; 

от 25.03.2020 № 19-рк «О результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской 

области региональных проектов «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 

рамках национального проекта «Здравоохранение» (переходящее с 2019 

года). 
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