
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 «Безопасность дорожного движения» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (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 9 месяцев 2019 года рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области в октябре 2019 года, итоги мониторинга за 

2019 год подведены в марте 2020 года. 

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». В установленные сроки выполнены все 

запланированные мероприятия регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения». Фактическое значение предусмотренного региональным 

проектом целевого показателя составило 107,3 % планового значения. 

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. 

Директору департамента региональной безопасности Брянской области – 

руководителю регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

направлены информационные письма с предложениями об устранении 

выявленных недостатков по итогам мониторинга за 9 месяцев 2019 года и за 

2019 год, по результатам рассмотрения которых получены ответы о принятии 

соответствующих мер в целях реализации предложений Контрольно-счетной 

палаты Брянской области. 

Для контроля реализации департаментом региональной безопасности 

Брянской области предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области 

информационные письма по результатам мониторинга за 9 месяцев 2019 года и за 

2019 год направлены в региональный проектный офис. 

Департаментом региональной безопасности Брянской области план 

мероприятий по реализации регионального проекта и форма отчета о ходе 

реализации регионального проекта приведены в соответствие с методическими 

рекомендациями по подготовке региональных проектов. 

Решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «О результатах 

мониторинга реализации в 2019 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
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за 9 месяцев 2019 года», «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)» сняты с контроля. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


