
Информация 

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек» в рамках национального проекта 

«Демография» (переходящее с 2020 года) 
 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 26 мая 2021 года. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись управление 

физической культуры и спорта Брянской области, департамент внутренней политики 

Брянской области, департамент строительства Брянской области, департамент 

здравоохранения Брянской области, государственные учреждения, организации, 

органы местного самоуправления, участвующие в реализации мероприятий 

региональных проектов. 

Кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта «Спорт 

– норма жизни» составило 982,3 млн. рублей (97,7 % от плана). 

Установленные паспортом на отчетный год значения целевых показателей 

регионального проекта достигнуты. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» за 1 полугодие 2020 года управлению физической культуры и спорта 

Брянской области направлены информационные письма с предложениями привести 

в соответствие с региональным проектом данные государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области», принять меры в целях 

обеспечения размещения информации подведомственными государственными 

учреждениями об операциях с целевыми средствами на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

bus.gov.ru. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия отмеченные Контрольно-

счетной палатой Брянской области несоответствия устранены.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия двум руководителям 

государственных бюджетных учреждений вынесено дисциплинарное взыскание 

(объявлены выговоры). 

За 2020 год кассовое исполнение расходов на реализацию регионального 

проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» составило  

10,6 млн. рублей, или 100,0 процента. 

По итогам мониторинга реализации на территории Брянской области 

регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  

за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года департаменту внутренней политики Брянской 

области направлены информационные письма с предложениями привести паспорт 
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регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  

в соответствие с Методическими рекомендациями по подготовке региональных 

проектов Брянской области. Департаментом внутренней политики Брянской области 

отмеченные Контрольно-счетной палатой Брянской области несоответствия 

устранены. 

В управление физической культуры и спорта Брянской области и департамент 

внутренней политики Брянской области направлены информационные письма  

с предложениями усилить контроль за ходом реализации на территории Брянской 

области соответствующих региональных проектов в целях выполнения контрольных 

точек и мероприятий и достижения запланированных показателей в установленный 

срок. 

В региональный проектный офис по результатам мониторинга за 1 полугодие 

2020 года, 9 месяцев 2020 года и за 2020 год направлено 3 информационных письма 

для рассмотрения и контроля реализации управлением физической культуры  

и спорта Брянской области и департаментом внутренней политики Брянской области 

предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

В установленный срок объектами экспертно-аналитического мероприятия 

представлены ответы на информационные письма Контрольно-счетной палаты 

Брянской области о принятых мерах в целях устранения выявленных замечаний и 

недостатков. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«О результатах мониторинга реализации в 2020 году на территории Брянской 

области региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ  

от вредных привычек» в рамках национального проекта «Демография»  

за 1 полугодие 2020 года», «О результатах мониторинга реализации в 2020 году  

на территории Брянской области региональных проектов «Спорт – норма жизни», 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек» в рамках национального проекта 

«Демография» за 9 месяцев 2020 года», «О результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Спорт – норма жизни», «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» в рамках национального проекта «Демография» (переходящее с 2020 

года)» сняты с контроля. 

 

 

Аудитор                                                                                                            Н.М. Шик 


