
Информация 

 о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

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

«Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура»   

 (переходящее с 2020 года) 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год и пунктом 2.3.2.3 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 на территории Брянской области  

3 региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура», финансирование которых обеспечено бюджетными средствами. 

Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2020 

размещены на официальном сайте Правительства Брянской области 

http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports. 

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 Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов  

за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года в отношении 3 паспортов региональных 

проектов была отмечена необходимость корректировки по отдельным разделам, 

обращено внимание на допущенные учреждениями культуры нарушения 

обязательств по опубликованию на официальном сайте необходимого объема 

информации об операциях с целевыми средствами и ряд замечаний в отношении 

формирования отчетных показателей. Руководителю проектов внесены 

соответствующие предложения. Представленная департаментом культуры 

Брянской области информация по результатам рассмотрения итогов 

мониторинга региональных проектов за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года  

и принятым мерам в целом характеризует реализацию предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

Проведенным анализом по итогам 2020 года отмечено, что уточнение 

данных в отношении перечней и значений показателей, осуществленные  

в рамках дополнительных соглашений, заключенных в ноябре 2020 года  

к соглашениям, определяющим взаимодействие Министерства культуры 



Российской Федерации и департамента культуры Брянской области при 

реализации региональных проектов, не нашли отражение в паспортах  

3 региональных проектов по состоянию на 31.12.2020, размещенных на 

официальном сайте Правительства Брянской области 

http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports.  

Общий объем средств, предусмотренный на 2020 год на реализацию  

3 региональных проектов, составил 71 815,7 тыс. рублей. Наибольший объем 

средств предусмотрен на реализацию регионального проекта «Культурная 

среда» – 64 666,6 тыс. рублей (в том числе 15 000,0 тыс. рублей – средства фонда 

кино), или 90,0 % от общих расходов. 

Согласно отчетным данным кассовые расходы по 3 региональным 

проектам с учетом всех источников за 2020 год составили  

71 815,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных расходов.  

В разрезе главных распорядителей кассовые расходы сложились 

следующим образом:  

департаментом культуры Брянской области осуществлены расходы в объеме 

54 216,7 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденных расходов; 

управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области – 2 599,0 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % расходов, 

утвержденных законодательно. 

Средства в объеме 15 000,0 тыс. рублей, полученные от Фонда кино, 

направлены организациями (ООО «Лискино», МБУК «КДЦ», МБУК «ГДК») на 

приобретение комплектов кинотехнологического оборудования и кресел для 

кинозалов. 

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» средства 

направлены на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ Брянского 

областного методического центра «Народное творчество» в сумме  

27 352,0 тыс. рублей, на реконструкцию здания музея «Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» – 19 814,6 тыс. рублей, что соответствует 100,0 %  

от утвержденных бюджетных ассигнований.  

ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия» 

проводились мероприятия по организации ремонтно-реставрационных работ  

на объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт Тютчев Федор 

Иванович» (Брянская область, Жуковский район, с. Овстуг). Работы выполнены 

и оплачены в объеме 1 674,8 тыс. рублей. Средства в сумме 825,2 тыс. рублей 

возвращены управлению по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области ГБУК «Брянский областной центр историко-

культурного наследия» в январе 2021 года. 

За счет средств Фонда кино в объеме 15 000,0 тыс. рублей приобретено 

оборудование для трех кинозалов. 

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» средства в 

сумме 6 849,1 тыс. рублей направлены на: 

организацию и проведение фестивалей любительских творческих 

коллективов с предоставлением грантов на общую сумму 600,0 тыс. рублей; 



организацию и проведение фестивалей детского творчества всех жанров с 

расходами в сумме 650,0 тыс. рублей; 

предоставление гранта на реализацию творческого проекта в размере 

100,00 тыс. рублей социально ориентированной некоммерческий организации-

Брянской организации ВТОО «Союз художников России»; 

предоставление грантов на реализацию всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного 

искусства и народного творчества в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

на осуществление деятельности молодежного духового оркестра Брянской 

области» в сумме 3 550,1 тыс. рублей;  

на мероприятие по организации и проведению просветительских программ 

для школьников – 350,0 тыс. рублей (издана полиграфическая продукция по темам 

культурно-познавательных программ для школьников – буклеты, закладки, 

открытки); 

на проведение волонтерских экскурсий на объектах культурного наследия 

Брянской области – 99,0 тыс. рублей. Информация о проведенных мероприятиях 

представлена на официальном сайте ГБУК «Брянский областной центр 

историко-культурного наследия» и доступна по ссылке http//centrikn32.ru. 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» бюджету 

Сельцовского городского округа Брянской области предоставлен иной 

межбюджетный трансферт в размере 300,0 тыс. рублей для МБУК 

«Централизованная библиотечная система» города Сельцо Брянской области на 

создание виртуального концертного зала. Виртуальный концертный зал в МБУК 

«Централизованная библиотечная система» города Сельцо Брянской области 

открыт 20 августа 2020 года. 

Итоги реализации региональных проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура» определены в разделе 2 «Сведения  

о значениях целей и их показателей» паспортов региональных проектов. 

Проведенным анализом отмечены отдельные недостатки формирования 

отчетных данных  в отношении их недостаточности, избыточности  

и достоверности.  

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 культуры Брянской области, управление 

проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области. 
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