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регионального проекта «Социальная активность» в рамках 

национального проекта «Образование» (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. 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлся департамент 

внутренней политики Брянской области. 

По результатам мониторинга за 2020 год отмечено соответствие целей 

регионального проекта «Социальная активность» целям аналогичного федерального 

проекта, соответствие формы и структуры регионального проекта «Социальная 

активность» Методическим рекомендациям по подготовке региональных проектов 

Брянской области. Утвержденные паспортом регионального проекта значения 

целевых показателей соответствовали значениям показателей по Брянской области, 

предусмотренным паспортом федерального проекта «Социальная активность», 

Соглашением о реализации регионального проекта «Социальная активность 

(Брянская область)» на территории Брянской области и государственной 

программой «Региональная политика Брянской области».  

В 2020 году выполнены в полном объеме запланированные Планом 

мероприятий по реализации регионального проекта мероприятия и контрольные 

точки регионального проекта. Предусмотренные региональным проектом целевые 

показатели исполнены на 100,0 % годовых плановых значений. 

Кассовое исполнение расходов, направленных на реализацию регионального 

проекта, составило 8 000,5 тыс. рублей, или 98,6 % утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

По итогам мониторинга департаменту внутренней политики Брянской области 

направлены информационные письма с предложениями усилить контроль за ходом 

реализации регионального проекта в целях обеспечения своевременного и полного 

исполнения расходов на реализацию регионального проекта и достижения 

запланированных результатов. 

В региональный проектный офис по результатам мониторинга за 1 полугодие, 

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

контроля реализации департаментом внутренней политики Брянской области 

предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

Департаментом внутренней политики Брянской области представлены ответы 

на информационные письма Контрольно-счетной палаты Брянской области  

о принятых мерах в целях проведения мероприятий регионального проекта  

в установленный срок. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«О результатах мониторинга реализации в 2020 году на территории Брянской 

области регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального 
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проекта «Образование» за 1 полугодие 2020 года», «О результатах мониторинга 

реализации в 2020 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование»  

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

«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта 

«Образование» (переходящее с 2020 года)» сняты с контроля. 
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