
Информация  

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам 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) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 23 июня 2020 года. 

Промежуточные результаты мониторинга реализации регионального проекта 

по итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2019 года рассмотрены на заседаниях Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле и октябре 2019 года, итоги 

мониторинга за 2019 год рассмотрены в марте 2020 года. 

По результатам мониторинга установлено, что паспорт регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

соответствует требованиям Методических рекомендаций по подготовке 

региональных проектов Брянской области, утвержденных приказом департамента 

экономического развития Брянской области от 04.12.2018 № 302-к, а также целям, 

значениям целевых показателей, срокам выполнения запланированных 

мероприятий, указанным в паспорте федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Запланированные на 2019 

год результаты достигнуты в установленные планом реализации регионального 

проекта сроки.  

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы. 

По итогам мониторинга за 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года и за 

2019 год в адрес департамента сельского хозяйства Брянской области направлены 

информационные письма с предложениями о рассмотрении итогов мониторинга и 

устранении выявленных недостатков. 

Также, информационные письма по итогам рассмотрения промежуточных 

результатов мониторинга реализации регионального проекта и за 2019 год 

направлены в региональный проектный офис. 

Согласно представленным департаментом сельского хозяйства Брянской 

области ответам итоги мониторинга рассмотрены, отмеченные по результатам 

проведения мониторинга недостатки, устранены. Реализация регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» будет 

продолжена в 2020 году в соответствии с нормативными-правовыми актами, 

регламентирующими реализацию регионального проекта. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «О 

результатах мониторинга реализации в 2019 году на территории Брянской области 
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регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» за 1 полугодие 2019 года», «О результатах мониторинга 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» за 9 месяцев 2019 года», «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)» 

сняты с контроля.  
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