
 

 

Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2020 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 2020 года)  

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год и пунктом 2.3.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2021 год. 

Период проведения: июнь 2020 года – март 2021 года. 

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

В результате проведенного мероприятия установлено: 

В 2020 году продолжена реализация региональных проектов Брянской 

области «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». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 

31 декабря 2020 года размещены на сайте http://www.bryanskobl.ru/national-

projects/passports. 

Региональные проекты включены в государственные программы 

«Социальная и демографическая политика Брянской области», «Развитие 

образования и науки Брянской области», «Содействие занятости населения, 

государственное регулирование социально трудовых отношений и охраны труда 

в Брянской области», «Развитие здравоохранения Брянской области». 

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его 

проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2020 года по март 2021 года. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены 

итоги мониторинга реализации региональных проектов: в июле 2020 года –  

за 1 полугодие 2020 года, в октябре 2020 года – за 9 месяцев 2020 года, которые 

были рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области.  

По результатам мониторинга региональных проектов за 1 полугодие  

в отношении 2 региональных проектов была отмечена необходимость 

обеспечения соответствия показателей расходов, предусмотренных 

уточненными соглашениями, с объемами, отраженными в паспортах 

региональных проектов, утвержденными законом об областном бюджете, 

сводной бюджетной росписью и государственной программой, по одному 

проекту предложено обеспечить соответствие федеральному проекту в части 

указания на отражение показателей результативности нарастающим итогом  



 

 

и в отношении уточнения результатов в соответствии с заключенным 

соглашением. Кроме того, отмечено, что одним учреждением не были 

исполнены обязательства по опубликованию на официальном сайте 

необходимого объема информации об операциях с целевыми средствами. 

Представленная руководителями проектов информация по результатам 

рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов и принятым мерам 

характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2020 год 

установлено следующее. 

Общий объем средств, предусмотренный на 2020 год на реализацию  

3 региональных проектов, составил 2 412 534,5 тыс. рублей. Наибольший объем 

средств предусмотрен на реализацию регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» – 1 875 264,9 тыс. рублей, или 77,7 % 

от общих расходов. 

Согласно отчетным данным кассовые расходы по 3 региональным 

проектам с учетом всех источников за 2020 год составили 2 303 753,7 тыс. рублей, 

или 95,6 % от утвержденных расходов.  

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 (ежемесячные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, областной 

материнский (семейный) капитал, дополнительное единовременное пособие при 

рождении ребенка, единовременное пособие многодетной семье на рождение 

ребенка); 

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  

и переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости. В 2020 году в рамках регионального проекта осуществлялось 

строительство 8 объектов. По состоянию на 31.12.2020 из 5 объектов, 

запланированных к вводу в 2020 году, получили разрешение на ввод  

в эксплуатацию 4 объекта – пристройки к существующим детским садам  

на 55 мест каждая. По одному объекту - детскому саду на 270 мест разрешение 

на ввод в эксплуатацию получено 02.02.2021, что обусловлено переносом срока 

выполнения строительно-монтажных работ из-за сложившихся ограничений в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции. Численность 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 



 

 

прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, составила 115 человек;  

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; проведение капитального ремонта помещений  

в учреждениях социального обеспечения. 

Итоги реализации региональных проектов определены в разделе 2 

«Сведения о значениях целей и их показателей» паспортов региональных 

проектов. Проведенным анализом отмечено, что первоначальные значения 

показателей 3 региональных проектов на 2020 год дополнительными 

соглашениями, заключенными с Министерством труда, и социальной защиты РФ 

в декабре 2020 года, были существенно скорректированы. Снижение плановых 

показателей на 2020 год отмечено по 15 из 16 показателей и обусловлено 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Согласно информации о достижении в 2020 году запланированных 

показателей и результатов, представленной в отчетах о ходе реализации 

региональных проектов, размещенных в «Электронном бюджете», выполнение 

на уровне и выше планируемых значений обеспечено по 13 из 15 показателей  

и по 15 из 18 результатов.  

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 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 управление проектной 

деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области. 
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