
Информация 

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам 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) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 23 июня 2020 года. 

По итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2019 года Контрольно-счетной палатой 

Брянской области осуществлялось формирование промежуточных результатов 

мониторинга реализации региональных проектов, которые рассмотрены на 

заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле и 

октябре 2019 года, результаты мониторинга за 2019 год подведены в марте 2020 года. 

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». 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. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы. 

Директору департамента экономического развития Брянской области – 

руководителю региональных проектов направлены информационные письма с 

предложениями об устранении выявленных недостатков по итогам мониторинга 

за 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года и за 2019 год, по результатам 

рассмотрения которых получены ответы о принятии соответствующих мер в 

целях реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

Для контроля реализации департаментом экономического развития 

Брянской области предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области 

информационные письма по результатам мониторинга за 1 полугодие 2019 года, 

9 месяцев 2019 года и за 2019 год направлены в региональный проектный офис. 

http://econom32.ru/activity/nat_project/rasshirenie-dostupa-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-k-finansovym-resursam-v-tom-chisle-k-lgotnomu-finansirovaniyu/
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Департаментом экономического развития Брянской области внесены 

изменения в паспорта региональных проектов (планы мероприятий приведены в 

соответствие с методическими рекомендациями и федеральными проектами), а 

также в государственную программу «Экономическое развитие, инвестиционная 

политика и инновационная экономика Брянской области» (показатели 

приведены в соответствие с региональными проектами). 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области о результатах 

мониторинга 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» за 1 полугодие 2019 года и 

за 9 месяцев 2019 года, а также решение «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)» 

сняты с контроля. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


