
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2019 

году на территории Брянской области регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» проведено в соответствии 

с пунктом 2.4.2.2 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. 

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» утвержден Советом по проектной деятельности 

при Правительстве Брянской области в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».  

На реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» на 2019 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 36 669,3 тыс. рублей. Согласно отчету о ходе 

реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», по состоянию на 31.12.2019 года бюджетные 

ассигнования в сумме 33 500,0 тыс. рублей предоставлены в виде грантов 

«Агростартап» 12 крестьянским (фермерским) хозяйствам, бюджетные 

ассигнования в сумме 3 169,3 тыс. рублей направлены на финансирование 

деятельности ГБУ «Центр компетенций АПК Брянской области». 

Запланированные в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» на 2019 год показатели, достигнуты, в том числе: 

количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», составило 51 человек, или 100,0 % планового значения; 

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
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Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году 

получения грантов «Агростартап», составило 18 человек, или 100,0 % от плана; 

количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, 

составило 26 человек, или 113,0 % от планового значения; 

количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

составило 27 единиц, что в 2,7 раза превышает плановые значения. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

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

По решению Коллегии отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы, руководителю регионального проектного офиса. В 

адрес директора департамента сельского хозяйства Брянской области 

направлен отчет с предложением рассмотреть итоги мониторинга, 

проанализировать выявленные недостатки, принять меры по их недопущению в 

дальнейшем. 

 

 

Аудитор                                                                                             Н.В. Подобедова 


