
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год. 

Период проведения: июнь 2019 года – март 2020 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Паспорта региональных проектов Брянской области «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» 

утверждены Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской 

области (протокол от 13.12.2018 № 1) для достижения целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Реализация указанных региональных проектов осуществляется в рамках 

государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная 

политика и инновационная экономика Брянской области», утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 728-п. 

Целью регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» является упрощение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) к льготному финансированию, в том числе 

ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, 

включая индивидуальных предпринимателей. 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» планируется увеличение численности занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в 

рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и увеличения числа субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку. 

http://econom32.ru/activity/nat_project/rasshirenie-dostupa-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-k-finansovym-resursam-v-tom-chisle-k-lgotnomu-finansirovaniyu/
http://econom32.ru/activity/nat_project/rasshirenie-dostupa-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-k-finansovym-resursam-v-tom-chisle-k-lgotnomu-finansirovaniyu/
http://econom32.ru/activity/nat_project/rasshirenie-dostupa-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-k-finansovym-resursam-v-tom-chisle-k-lgotnomu-finansirovaniyu/
http://econom32.ru/activity/nat_project/akseleraciya-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
http://econom32.ru/activity/nat_project/akseleraciya-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
http://econom32.ru/activity/nat_project/populyarizaciya-predprinimatelstva/
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Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен 

на формирование положительного образа предпринимательства среди населения 

Брянской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая 

самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе 

создание новых субъектов МСП. 

По результатам анализа паспортов региональных проектов отмечено 

соответствие целей, показателей, результатов региональных проектов 

соответствующим федеральным проектам «Расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства». 

На реализацию мероприятий региональных проектов «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», «Популяризация 

предпринимательства» в 2019 году запланировано 309,4 млн. рублей. Кассовое 

исполнение расходов в рамках региональных проектов за 2019 год составило 

100,0 % плановых назначений. 

В рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» кассовое исполнение расходов составило 121,4 млн. рублей. 

Средства направлены на предоставление микрозаймов по льготным ставкам 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» израсходовано 178,2 млн. рублей. Средства 

направлены на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 

МСП в Центре «Мой бизнес», поддержку субъектов МСП в моногородах, на 

реализацию мероприятий Центром координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов МСП. 

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 

9,8 млн. рублей направлено на проведение информационной кампании, 

направленной на создание положительного образа предпринимателя (на основе 

макетов и образцов, представленных Минэкономразвития России), проведение 

мероприятий, направленных на выявление у участников проекта 

предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям, 

реализацию программ и проектов, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность молодежи. 

По состоянию на 31.12.2019 года плановые значения показателей, 

предусмотренные в 2019 году, достигнуты, в установленные сроки выполнены 

все запланированные мероприятия и контрольные точки региональных проектов 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки 

индивидуальной предпринимательской инициативы. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

http://econom32.ru/activity/nat_project/rasshirenie-dostupa-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-k-finansovym-resursam-v-tom-chisle-k-lgotnomu-finansirovaniyu/
http://econom32.ru/activity/nat_project/rasshirenie-dostupa-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-k-finansovym-resursam-v-tom-chisle-k-lgotnomu-finansirovaniyu/
http://econom32.ru/activity/nat_project/rasshirenie-dostupa-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-k-finansovym-resursam-v-tom-chisle-k-lgotnomu-finansirovaniyu/
http://econom32.ru/activity/nat_project/akseleraciya-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
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направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Директору департамента экономического развития Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями об устранении выявленных 

недостатков и недопущении их в дальнейшем. Руководителю регионального 

проектного офиса направлены информационное письмо и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия для контроля реализации 

департаментом экономического развития Брянской области предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


