
Информация  

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты  

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2020 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 2020 года) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области рассмотрено на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области 26 мая 2021 года. 

Промежуточные результаты мониторинга реализации регионального проекта по 

итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2020 года рассмотрены на заседаниях Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле и октябре 2020 года, итоги 

мониторинга за 2020 год рассмотрены в марте 2021 года. 

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 и начальнику управления проектной деятельности администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

По итогам мониторинга за 1 полугодие 2020 года, 9 месяцев 2020 года 

и за 2020 год в адрес департамента сельского хозяйства Брянской области направлены 

информационные письма с предложениями о рассмотрении итогов мониторинга и 

устранении выявленных недостатков. 

Согласно представленным департаментом сельского хозяйства Брянской 

области ответам итоги мониторинга рассмотрены, отмеченные по результатам 

мониторинга недостатки, устранены.  

По данным системы государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»  

по состоянию на 19.02.2021 реализация регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» завершена. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«О результатах мониторинга реализации в 2020 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 1 полугодие 2020 

года», «О результатах мониторинга реализации в 2020 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 2020 года», «О результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
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и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (переходящее с 

2020 года)» сняты с контроля. 

 

 

Аудитор                                                                                                 Н.В. Подобедова 


