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"(R3-11) Безопасность дорожного движения (Архангельская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

11.1Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

человек на 100 тысяч населения

4.3

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация ГИБДД по

состоянию на 26 ноября 2020" Иное ГИБДД

УМВД России по Архангельской области от

25.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риск

отсутствует.

111,33%6.12.4 8.3 9.241
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

78676.59

39744.59

22468.59

39599.59

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 62 068,18 тыс. руб

Всего: 118 421,18 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 416,006 416,00

(01) Организована работа по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения0

1 6 416,00 100,006 416,006 416,00

6 416,006 416,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 6 416,00 100,006 416,006 416,00

6 416,006 416,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 416,00 100,006 416,006 416,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(02) Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

2 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ0

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

2 442,502 442,50

(02) Проведены массовые

мероприятия по безопасности

дорожного движения среди

подростков и молодежи0

3 2 442,50 100,002 442,502 442,50

2 442,502 442,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 2 442,50 100,002 442,502 442,50

2 442,502 442,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 2 442,50 100,002 442,502 442,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

7 201,007 201,00

(03) Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях0

4 7 201,00 100,007 201,007 201,00

7 201,007 201,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 7 201,00 100,007 201,007 201,00

7 201,007 201,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 7 201,00 100,007 201,007 201,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

320,00320,00

(03) Организованы

информационно-

профилактические мероприятия,

направленные на профилактику

дорожно-транспортных

происшествий, в том числе

детского дорожно-транспортного

травматизма, на базе родильных

домов, перинатального центра и

других государственных

медицинских организаций0

5 320,00 55,00176,00320,00

320,00320,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 320,00 55,00176,00320,00

320,00320,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 320,00 55,00176,00320,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

53 443,1853 443,18

(05) Модернизированы

нерегулируемые пешеходные

6 36 545,13 25,9013 843,5953 443,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

переходы, светофорные объекты и

установлены светофорные

объекты, пешеходные ограждения

на автомобильных дорогах

общего пользования местного

значения в муниципальных

районах и городских округах 0

53 443,1853 443,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 36 545,13

Риски и отклонения

отсутствуют

25,9013 843,5953 443,18

53 443,1853 443,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 36 545,13

Риски и отклонения

отсутствуют

25,9013 843,5953 443,18

53 443,1853 443,18

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 36 545,13 25,9013 843,5953 443,18

53 443,1853 443,18

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 36 545,13

Риски и отклонения

отсутствуют

25,9013 843,5953 443,18

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

1 037,001 037,00

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

7 1 037,00 100,001 037,001 037,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

движения и пр.0

1 037,001 037,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 1 037,00 100,001 037,001 037,00

1 037,001 037,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 1 037,00 100,001 037,001 037,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 625,008 625,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для не менее 10

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма0

8 8 625,00 100,008 625,008 625,00

8 625,008 625,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 8 625,00 риски отсутствуют100,008 625,008 625,00

7 762,507 762,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 7 762,50 риски отсутствуют100,007 762,507 762,50

7 762,507 762,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 7 762,50 100,007 762,507 762,50

8 625,008 625,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 8 625,00 риски отсутствуют100,008 625,008 625,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

22 799,0022 799,00

(08) Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "В"

для оказания скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

9 22 799,00 100,0022 799,0022 799,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

транспортных происшествиях0

22 799,0022 799,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9.1 22 799,00 100,0022 799,0022 799,00

22 799,0022 799,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 22 799,00 100,0022 799,0022 799,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.4 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00

(09) Приобретение мобильного

комплекса светосигнального

оборудования для санитарной

авиации0

10 2 000,00 99,951 999,002 000,00

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10.1 2 000,00 99,951 999,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

10.1.1 2 000,00 99,951 999,002 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

10.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

10.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники10.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

119 283,68119 283,68 102 385,63 66,6879 539,09119 283,68

119 283,68119 283,68 102 385,63 66,6879 539,09119 283,68

118 421,18118 421,18 101 523,13 66,4478 676,59118 421,18

61 205,6861 205,68 44 307,63 35,3021 606,0961 205,68

62 068,1862 068,18 45 170,13 36,2022 468,5962 068,18

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Организованы информационно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-

транспортных происшествий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, на базе родильных

домов, перинатального центра и других государственных медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений, принимающих участие в

ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений пожарно-

спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

6

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

7

Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены

светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного

значения в муниципальных районах и городских округах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены

светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного

значения в муниципальных районах и городских округах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

10

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

11

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для не менее

10 организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

12

Модернизированы светофорные объекты

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

13

Установлены пешеходные ограждения на автомобильных дорогах, в том числе в зоне пешеходных

переходов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

14

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

15

Приобретение мобильного комплекса светосигнального оборудования для санитарной авиации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

16

Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными

средствами для перевозки детей

Значение: 97,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Организована работа по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ипатов О. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски и

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ипатов О. Н.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Утвержден медиа-план по

освещению в средствах

массовой информации

Архангельской области и сети

"Интернет" мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения на 2021

год

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ипатов О. Н.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют.

1.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ипатов О. Н.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обеспечена реализация медиа-

плана по освещению в

средствах массовой

информации Архангельской

области и сети "Интернет"

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения на 2020 год

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Ипатов О. Н.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

1.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ипатов О. Н.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Организовано

информационное

сопровождение в средствах

массовой информации

Архангельской области и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ипатов О. Н.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

1.3.1

Проведены массовые

мероприятия по безопасности

дорожного движения среди

подростков и молодежи

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалев Г. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски и

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалев Г. В.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Сформирован план проведения

31.12.2020 31.12.2020 Ковалев Г. В.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

массовых мероприятий по

безопасности дорожного

движения среди подростков и

молодежи на 2021 год

KT_Number=0}

Риски и отклонения отсутствуют

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалев Г. В.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Подготовлено материально-

техническое и организационное

обеспечение для проведения

мероприятий в 2021 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалев Г. В.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

2.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалев Г. В.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

2.3.

РРП

 Проведены массовые

мероприятия по безопасности

дорожного движения среди

подростков и молодежи в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалев Г. В.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

2.3.1

Организованы информационно-

профилактические

мероприятия, направленные на

профилактику дорожно-

транспортных происшествий, в

том числе детского дорожно-

транспортного травматизма, на

базе родильных домов,

перинатального центра и

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

других государственных

медицинских организаций

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

В работе.

Риск отсутствует

3.1.

РРП

 Проведены информационно-

профилактические

мероприятия на базе родильных

домов и перинатального

центра, а также других

государственных медицинских

организаций Архангельской

области в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

В работе.

Риск отсутствует

3.1.1

Повышена квалификация

сотрудников пожарно-

спасательных подразделений,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений пожарно-спасательных

подразделений, подразделений

полиции, медицинских

учреждений, дорожных служб

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 21.09.2020 Уваров А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении учений по ДТП" Отчет АГПС и ГЗ

Архангельской области от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 21.09.2020 Уваров А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении учений по ДТП" Отчет агентством ГПС и

ГЗ АО от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Утвержден План основных

мероприятий Архангельской

области в сфере гражданской

обороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и

безопасности на водных

объектах на 2021 год

KT_Number=0}

30.12.2020 21.09.2020 Уваров А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении учений по ДТП" Отчет агентством ГПС и

ГЗ АО от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 21.09.2020 Уваров А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад о проведении мероприятия" Отчет АГПС и ГЗ

Архангельской области от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.2.

РРП

 Подготовлено материально-

техническое и организационное

обеспечение для проведения

тактико-специальных учений

по ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий на

автомобильных дорогах

общего пользования

Архангельской области

KT_Number=0}

31.12.2020 21.09.2020 Уваров А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении учении по ДТП" Отчет агентством ГПС и

ГЗ АО от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 21.09.2020 Уваров А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении учений" Отчет АГПС И ГЗ Архангельской

области от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведены тактико-

специальные учения по

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий на

автомобильных дорогах

общего пользования

Архангельской области в 2020

году

KT_Number=0}

30.12.2020 21.09.2020 Уваров А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении учений по ДТП" Отчет агентством ГПС и

ГЗ АО от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3.1

Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ Значение: 1, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Герштанский А. С.

Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

В работе.

Риск отсутствует

5.1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

В работе.

Риск отсутствует

5.2.

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи

31.12.2021 31.12.2021 Герштанский А. С.

Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Герштанский А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи №1 к Контракту №34-ГК от 20 марта

2020 г" Акт приема-передачи ГБУЗ АО "Коряжемская городская

больница" от 07.04.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГБУЗ АО

«Котласская центральная городская больница имени святителя

Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» от 04.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ АО "Коряжемская городская

больница" от 06.04.2020г. №8, приложен файл.

4. "Товарная накладная" Иное ГБУЗ АО «Котласская центральная

городская больница имени святителя Луки (В.Ф.

Войно-Ясенецкого)» от 26.05.2020г. №832, приложен файл.

6.1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Герштанский А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУЗ АО

"Коряжемская городская больница" от 14.04.2020г. №257641,

приложен файл.

2. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУЗ АО

«Котласская центральная городская больница имени святителя

Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» от 10.06.2020г. №5499, приложен

файл.

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Модернизированы

нерегулируемые пешеходные

переходы, светофорные

объекты и установлены

светофорные объекты,

пешеходные ограждения на

автомобильных дорогах

общего пользования местного

значения в муниципальных

районах и городских округах

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.12.2020 Кулижников Д. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации муниципального образования "Катунинское" от

15.10.2020г. №3, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки законченных работ" Акт приема-передачи

Администрации МО "Город Новодвинск" от 05.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации "Няндомского муниципального района" от

30.09.2020г. №1/1, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации МО "Город Северодвинск" от 07.10.2020г. №1,

приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации МО "Талажское" от 03.10.2020г. №2, приложен

файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации МО "Талажское" от 03.10.2020г. №1, приложен

файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ" Акт приема-

передачи Администрации МО "Кулойское" от 26.10.2020г. №1,

приложен файл.

8. "Счет на оплату выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации МО "Город Котлас" от 01.09.2020г. №14,

приложен файл.

9. "Счет на оплату выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации МО "Октябрьское" от 30.09.2020г. №29,

приложен файл.

Риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.

РРП 31.12.2020 01.12.2020 Кулижников Д. А.7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

Риски отсутствуют

РРП

 Модернизированы

нерегулируемые пешеходные

переходы, светофорные

объекты и установлены

светофорные объекты,

пешеходные ограждения на

автомобильных дорогах

общего пользования местного

значения в муниципальных

районах и городских округах

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кулижников Д. А.

В работе.

Риски отсутствуют

7.1.1

Модернизированы

нерегулируемые пешеходные

переходы, светофорные

объекты и установлены

светофорные объекты,

пешеходные ограждения на

автомобильных дорогах

общего пользования местного

значения в муниципальных

районах и городских округах

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Кулижников Д. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.03.2021 31.03.2021 Кулижников Д. А.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

8.1.

РРП

 Проведен конкурс на

предоставление субсидий

бюджетам муниципальных

15.02.2021 15.02.2021 Кулижников Д. А.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют.

8.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

районов и городских округов

Архангельской области в 2021

году

KT_Number=0}

РРП

 Принято постановление

Правительства Архангельской

области о распределении

средств областного бюджета на

предоставление субсидий

победителям конкурса в 2021

году

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Кулижников Д. А.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

8.1.2

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата запланировано на 31.12.2020 года

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

в работе

9.1.

РРП

 Проведение не менее 5

мероприятий по безопасности

дорожного движения в 2020

году: проведение

регионального этапа конкурса

"Безопасное колесо-2020",

участие во Всероссийском

конкурсе "Безопасное колесо-

2020", проведение конкурса

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

в работе

9.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Дорожный калейдоскоп"

(творческий конкурс),

проведение мастер-классов по

изготовлению

световозвращающих элементов

и др.

KT_Number=0}

РРП

 Принято участие обучающихся

образовательных организаций

Архангельской области во

Всероссийских мероприятиях

по профилактике безопасности

дорожного движения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

в работе

9.1.2

РРП

 Сформировано не менее 10

новых отрядов юных

инспекторов дорожного

движения в 2020 году.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

в работе

9.1.3

РРП

 Проведены курсы повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

в работе

9.1.4

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Риски и

отклонения отсутствуют. Достижение значения результата

запланировано на 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют. Достижение КТ значения

результата запланировано на 31.12.2020

10.1.

РРП

 Объединениями родительской

общественности принято

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного

поведения детей на дорогах,

обеспечения безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют. Достижение контрольной точки

запланировано на 31.12.2020

10.1.1

РРП

 Созданы и функционируют

родительские патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного движения по

пути следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих элементов

на верхней одежде,

соблюдением водителями

транспортных средств правил

перевозки детей

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют. Достижение контрольной точки

запланировано на 31.12.2020

10.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 В образовательных

организациях Архангельской

области обновлены паспорта

дорожной безопасности, схем

безопасных маршрутов

движения детей "дом-школа-

дом"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют. Достижение контрольной точки

запланировано на 31.12.2020

10.1.3

Модернизированы

светофорные объекты

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулижников Д. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски и

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

11.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулижников Д. А.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

11.1.

Установлены пешеходные

ограждения на автомобильных

дорогах, в том числе в зоне

пешеходных переходов

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулижников Д. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски и

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

12.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулижников Д. А.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют

12.1.

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи

класса "В" для оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях Значение: 1, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Герштанский А. С.

Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 1.

13.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Герштанский А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ГБУЗ АО !

Яренская ЦРБ" от 24.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов" Акт

приема-передачи ГБУЗ АО "Северодвинская станция скорой

медицинской помощи" от 06.05.2020г. №1, приложен файл.

3. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов" Акт

приема-передачи ГБУз АО "Северодвинская станция скорой

медицинской помощи" от 07.05.2020г. №2, приложен файл.

4. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов" Акт

приема-передачи ГБУз АО "Северодвинская станция скорой

медицинской помощи" от 07.05.2020г. №3, приложен файл.

5. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи ГБУЗ АО

"Мирнинская ЦГБ" от 27.07.2020г. №1, приложен файл.

6. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи ГБУЗ АО

"Ильинская ЦРБ" от 03.06.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "Акт приема-передачи автомобиля " Акт приема-передачи

ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ" от 08.05.2020г. №12/2020,

приложен файл.

8. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи ГБУЗ АО

"Вельская ЦРБ" от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "Акт приема-передачи автомобиля к контракту" Акт приема-

передачи ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ" от 28.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

13.1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Герштанский А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУЗ АО

"Ильинская ЦРБ" от 16.06.2020г. №85309, приложен файл.

2. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУз АО

13.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Мирнинская ЦГБ" от 11.09.2020г. №222414, приложен файл.

3. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУЗ АО

"СССМП" от 16.04.2020г. №291773, приложен файл.

4. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУЗ АО

"Яренская ЦРБ от 06.11.2020г. №72439, приложен файл.

5. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУ АО

"Вельская ЦРБ" от 13.08.2020г. №790868, приложен файл.

6. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУЗ АО

"Устьянская ЦРБ" от 30.07.2020г. №606247, приложен файл.

Приобретение мобильного

комплекса светосигнального

оборудования для санитарной

авиации Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 1.

14.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Герштанский А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных заказчиками" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от 30.11.2020г. №б/н, указана ссылка.

14.1.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

В работе.

Риск отсутствует

14.2.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

31.12.2020 31.12.2020 Герштанский А. С.

В работе.

Риск отсутствует

14.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

Оснащение образовательных

организаций в Архангельской

области специальными

транспортными средствами для

перевозки детей Значение: 97,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Риски и

отклонения отсутствуют. Достижение результата запланировано

на 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 97.

15.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Риски и отклонения отсутствуют. Достижение КТ значения

результата  запланировано на 30.12.2020

15.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-11) Безопасность дорожного движения (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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