
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 «Экспорт продукции АПК» в рамках национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» 

(переходящее с 2020 года) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области 30 июня 2021 года. 

Промежуточные результаты мониторинга реализации регионального проекта по 

итогам 9 месяцев 2020 года рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области в 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 руководителю управления проектной деятельности администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

По итогам мониторинга за 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. 

В установленный в информационных письмах сроках от департамента сельского 

хозяйства Брянской области получены ответы о принятых мерах в целях устранения 

выявленных замечаний и недостатков. Согласно представленной информации 

департаментом сельского хозяйства Брянской области с Минсельхозом России 

проработан вопрос о корректировке целевых объемов экспорта продукции АПК. 

Заключено дополнительное соглашение от 1 февраля 2021 года № 082-2019-Т2007-1/7, 

о реализации регионального проекта Брянской области «Экспорт продукции АПК»  

в соответствии с которым на 2021 год целевой показатель по объему экспорта 

продукции АПК скорректирован. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

«О результатах мониторинга реализации в 2020 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» за 9 месяцев 2020 года» и «О результатах 

экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2020 году  

на территории Брянской области регионального проекта «Экспорт продукции АПК»  

в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

(переходящее с 2020 года)» сняты с контроля. 
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