
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (переходящее с 2020 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.1.2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год и 

пунктом 2.1.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2021 год. 

Период проведения: июнь 2020 года – март 2021 года. 

Достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», осуществляется на территории Брянской области 

посредством реализации региональных проектов «Дорожная сеть», 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность 

дорожного движения», паспорта которых утверждены протоколом Совета по 

проектной деятельности при Правительстве Брянской области от 13.12.2018 № 1. 

На реализацию региональных проектов на 2020 год предусмотрено  

2 752,9 млн. рублей (федеральный бюджет – 2 031,5 млн. рублей, областной 

бюджет – 611,3 млн. рублей, бюджеты муниципальных образований –  

110,1 млн. рублей). 

По результатам анализа паспортов региональных проектов отмечено 

соответствие целей, показателей, результатов региональных проектов 

соответствующим федеральным проектам «Дорожная сеть», «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». 

Реализация мероприятий регионального проекта осуществляется в рамках 

подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, 

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п.  

В целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть» распределены 

иные межбюджетные трансферты в общей сумме 2 605,6 млн. рублей, в том 

числе: на ремонт 34 автомобильных дорог в общей сумме 1 151,9 млн. рублей; на 

капитальный ремонт и содержание на принципах жизненного цикла 

2 автомобильных дорог в общей сумму 59,6 млн. рублей; на ремонт транспортной 

развязки через железную дорогу на км 38+947 автомобильной дороги Северо-

Западный обход г. Брянска в Брянском районе Брянской области в сумме 

58,4 млн. рублей; на строительство и реконструкцию 2 объектов муниципальной 

собственности на 2020 год в общей сумме 1 335,7 млн. рублей. Кассовое 

исполнение областного бюджета на реализацию проекта «Дорожная сеть» 

составило 2 571,1 млн. рублей, или 98,7 % от утвержденного объема. 
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Проведенным анализом исполнения контрактов установлено, что 14 

подрядными организациями в нарушение условий контрактов работы по ремонту 

26 автомобильных дорог выполнены несвоевременно. Заказчиками в адрес 

подрядных организаций направлены претензии об уплате пени за неисполнение 

обязательств по контрактам. 

Реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» осуществляется в рамках 2 подпрограмм, а 

именно: подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, 

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п; 

подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Брянской области, повышение безопасности 

дорожного движения» 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. 

В рамках реализации регионального проекта между департаментом 

промышленности, транспорта и связи Брянской области и ФАУ «Российский 

дорожный научно-исследовательский институт» заключен государственный 

контракт на выполнение научно-исследовательских работ «Разработка комплекса 

мероприятий по развитию транспортной системы Брянской области» в сумме 

29,6 млн. рублей. Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за 

2020 год составило 100 % от утвержденного объема. 

Кроме того, КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» по 

результатам электронных аукционов с подрядными организациями заключено 

3 государственных контракта на ремонт и содержание на принципах контракта 

жизненного цикла автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения. 

Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» осуществляется в рамках подпрограммы «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской 

области, повышение безопасности дорожного движения» 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. 

В рамках реализации регионального проекта получателями бюджетных 

средств осуществлены кассовые расходы на общую сумму 6,4 млн. рублей, что 

составило 85,1 % от утвержденного объема, в том числе на устройство тротуаров в 

населенных пунктах Брянской области на общую сумму 5,2 млн. рублей. 
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Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской 

областной Думы. Директору департамента строительства Брянской области 

направлено информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложением о продолжении контроля за ходом 

реализации региональных проектов. Начальнику управления проектной 

деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области направлено информационное письмо и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия для рассмотрения и контроля реализации 

департаментом строительства Брянской области предложения Контрольно-

счетной палаты Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                      Т.И. Пикатова 


