
Информация 

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2020 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 2020 года) 
 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 26 мая 2021 года. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись департамент 

экономического развития Брянской области, государственное автономное 

учреждение Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес», органы 

местного самоуправления, организации, участвующие в реализации мероприятий 

региональных проектов. 

За 2020 год кассовое исполнение расходов на реализацию регионального 

проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

к льготному финансированию» составило 173,9 млн. рублей, или 100,0 %  

от утвержденного объема ассигнований. 

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» составило 131,5 млн. рублей, или 100,0 % утвержденного 

объема ассигнований.  

Расходы регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 

исполнены в сумме 9,96 млн. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема. 

В 2020 году выполнены в полном объеме запланированные Планами 

мероприятий по реализации региональных проектов мероприятия и контрольные 

точки и достигнуты значения целевых показателей. 

По итогам мониторинга реализации на территории Брянской области 

регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию» за 1 полугодие и 9 месяцев 

2020 года департаменту экономического развития Брянской области направлены 

информационные письма с предложением привести в соответствие с паспортом 

регионального проекта значения показателя, утвержденного государственной 

программой «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная 

экономика Брянской области». Департаментом в государственную программу 

внесены соответствующие изменения. 

По итогам мониторинга департаменту экономического развития Брянской 

области направлено информационное письмо с предложением продолжить контроль 

за ходом реализации региональных проектов Брянской области в сфере развития 
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малого и среднего предпринимательства в целях достижения показателей и 

результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В региональный проектный офис по результатам мониторинга за 1 полугодие 

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

для контроля реализации департаментом экономического развития Брянской 

области предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

Департаментом экономического развития Брянской области представлены 

ответы на информационные письма Контрольно-счетной палаты Брянской области 

о принятых департаментом мерах в целях устранения выявленных замечаний и 

недостатков. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«О результатах мониторинга реализации в 2020 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 2020 года»,  

«О результатах мониторинга реализации в 2020 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 9 месяцев 2020 года»,  

«О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 

2020 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 2020 года)» 

сняты с контроля. 
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