
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год. 

Период проведения: сентябрь 2019 года – март 2020 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Паспорт регионального проекта Брянской области «Безопасность дорожного 

движения» утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве 

Брянской области (протокол от 26.04.2019 № 19/6) для достижения целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Реализация регионального проекта Брянской области «Безопасность 

дорожного движения» осуществляется в рамках государственной программы 

«Профилактика правонарушений и противодействие преступности на 

территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере 

региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области 

от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма», 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 

№ 730-п. Участниками регионального проекта являются департамент 

региональной безопасности Брянской области, департамент строительства 

Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, 

департамент образования и науки Брянской области. 

Целью регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

является снижение в Брянской области смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, 

не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году. 

По результатам анализа паспорта регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения» за 2019 год отмечено соответствие цели и показателя 

регионального проекта аналогичным данным федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения». 

Паспортом регионального проекта Брянской области «Безопасность 

дорожного движения» на его реализацию в 2019 году предусмотрены средства 

областного бюджета в сумме 20,68 млн. рублей. Исполнение расходов 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» главными 

распорядителями средств областного бюджета сложилось в сумме 20,4 млн. 

рублей, что составило 98,6 % плановых назначений. 
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В рамках регионального проекта приобретено 3 ед. станций скорой 

медицинской помощи класса «С», специализированное медицинское 

оборудование и оборудование для проведения работ по ликвидации 

последствий совершения ДТП, произведены подрядные работы по устройству 

светофорных объектов, устройству тротуаров, установлено пешеходное 

ограждение на 10 объектах улично-дорожной сети населенных пунктов, в целях 

формирования навыков безопасного поведения на дороге приобретены 4 комплекта 

методических пособий для школьных образовательных организаций, 4 комплекта 

оборудования для дошкольных образовательных организаций и 

светоотражающие значки, проведены конкурсы юных инспекторов движения. 

В установленные сроки выполнены все запланированные мероприятия 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Фактическое 

значение целевого показателя за 2019 год составило 107,3 % планового значения. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Директору департамента региональной безопасности Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями об устранении выявленных 

недостатков и недопущении их в дальнейшем. Руководителю регионального 

проектного офиса направлены информационное письмо и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия для контроля реализации 

департаментом региональной безопасности Брянской области предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


