Руководитель
регионального проекта —
Свяченовский Виктор Юрьевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(R3-05) Безопасность дорожного движения (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие критических
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Наличие критических
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на
100 тысяч населения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

15.36

Значения по кварталам
I

2.5

Наличие критических
отклонений

II

5.54

III

9.2

Сведения не
представлены

IV

10.14

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

11.76

Комментарий

Существует риск: недостижение целевого
показателя 2020 года, Причина риска: Не
соответствие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и
местного значения нормативным
требованиям. Недостаточное
финансирование органами местного
самоуправления работ по разработке
КСОДД и ПОДД. , Вероятность: 50%,
ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Активизировать
115,98% работу по устранению недостатков уличнодорожной сети., срок исполнения 31.12.2020.
Имеются риски недостижения целевого
показателя 2020 года. Правительством
рассматривается вопрос об изменении
целевого значения показателя, и
установления его не более четырех чел. на
100 тыс населения по состоянию на 2030 год.
В случае принятия соответствующего
решения до конца 2020 года риск
недостижения будет минимизирован, либо
устранен в полном объеме.

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 октября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 октября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 107 770,76 тыс. руб
73759.82

34010.94

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 октября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 октября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

(05) 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.

7 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

100,00

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

7 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

100,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

7 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

100,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0,00

3 784,94

10,23

1

3

0

2

(54) Проведение мероприятий по
освещению в средствах массовой
информации вопросов
безопасности дорожного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
движения
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

3 784,94

10,23

в работе

в работе

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0,00

3 784,94

10,23

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 477,00

1 477,00

1 477,00

0,00

0,00

0,00

3

(55) Повышена квалификация
работников подразделений
противопожарной и поисковоспасательных служб Приморского
края, подведомственных
министерству по делам
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий
стихийных бедствий Приморского
края, принимающих участие в
ликвидации дорожнотранспортных происшествий и
выполняющих аналогичные с ГУ

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

денежные средства будут
сниматься в связи с
невозможностью проведения
мероприятий
денежные средства будут
сниматься в связи с
невозможностью проведения
мероприятий

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 477,00

1 477,00

1 477,00

0,00

МЧС России по Приморскому
краю функции при ликвидации
последствий дорожнотранспортных происшествий.
0

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 477,00

1 477,00

1 477,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

(61) Обеспечено техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения и
автоматической фиксации
нарушений правил дорожного
движения

60 753,76

60 753,76

60 753,76

0,00

29 226,00

48,11

60 753,76

60 753,76

60 753,76

0,00

29 226,00

48,11

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

60 753,76

60 753,76

60 753,76

0,00

29 226,00

48,11

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 540,00

770,00

770,00

0,00

0,00

0,00

1 540,00

770,00

770,00

0,00

0,00

0,00

в работе

в работе

5

(62) Приобретены приборы для
выявления состояния опьянения в
результате употребления
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
0

5.1

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 540,00

770,00

770,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

муниципальных образований
5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 770,76

101 000,76

101 000,76

0,00

34 010,94

33,67

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

107 770,76

101 000,76

101 000,76

0,00

34 010,94

33,67

бюджет субъекта Российской Федерации

107 770,76

101 000,76

101 000,76

0,00

34 010,94

33,67

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

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

1

2

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

1

3

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

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

2

5

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для
организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Проведение мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности
дорожного движения
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

Проведение мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности
дорожного движения
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

1

2

1

_________________________
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

2

№
п/п

Статус

10
Наименование результата

Достижение контрольных точек

8

Повышена квалификация работников подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб
Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, принимающих
участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий и выполняющих аналогичные с ГУ МЧС
России по Приморскому краю функции при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

9

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного
поведения на дорогах"
Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

1

10

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров
практического обучения вождению автомобиля
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

11

Обеспечено техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Приобретены приборы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических
средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

1

_________________________
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

11
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

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

1.

план

31.12.2021

факт/прогноз

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Курченко Т. Л.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Письмо министерства
здравоохранения Приморского края от 08.10.2020г. №18-7772,
приложен файл.
Существует риск:
хроматограф не приобретен, Причина риска: в выделении
денежных средств на приобретение хроматографа в 2021 году
бюджетной комиссией министерству здравоохранения отказано,
Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.
Предлагаемые решения:
1. повторно обратиться в бюджетную комиссию за выделением
денежных средств на приобретение хроматографа в 2021 году ,
срок исполнения 31.03.2021.
В выделении денежных средств на приобретение хроматографа в
2021 году бюджетной комиссией министерству здравоохранения
отказано.
Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1.

КРП

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

31.12.2021

31.01.2021

Курченко Т. Л.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 69 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта"
министерства здравоохранения ПК от 30.07.2020г. №18-5815,
приложен файл.
Существует риск:
Оборудование (хроматограф) не приобретено, Причина риска:

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

финансирование на приобретение хроматографа в 2021 году не
утверждено., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
31.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. -, срок исполнения 31.12.2020.
Достижение результата осуществляется путем исполнения
мероприятий в соответствии со сроками, установленными
региональным проектом.

1.1.1

РРП

Заявка на бюджетную
комиссию с обоснованием
приобретения хроматографа в
2021 году

31.07.2020

08.10.2020

Курченко Т. Л.

Выполнено.
Просрочка 69 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Письмо министерства
образования ПК от 08.10.2020г. №18-7772, приложен файл.
Мероприятие не исполнено.

Курченко Т. Л.

В работе.
Существует риск:
Оборудование (хроматограф) не приобретено, Причина риска:
финансирование на приобретение хроматографа в 2021 году не
утверждено., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
31.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. -, срок исполнения 31.12.2020.
Имеется риск недостижения результата

KT_ Number=0 }

1.1.2

РРП

Закупка включена в план
закупок в 2021 году

31.01.2021

31.01.2021

KT_ Number=0 }

Медицинские организации
оснащены автомобилями
скорой медицинской помощи
класса "С" для оказания скорой
медицинской помощи
пациентам, пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях Значение: 1, на

2.

31.12.2021

31.03.2021

Курченко Т. Л.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Отчет министерства
здравоохранения ПК от 30.07.2020г. №18-5815, приложен файл.
мероприятие исполнено.
Предоставлена информация : 1 из 1.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Курченко Т. Л.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении мероприятий регионального проекта"
министерства здравоохранения ПК от 30.07.2020г. №18-5815,
приложен файл.
мероприятие исполнено. В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ за счет средств федерального бюджета в 2020
году выделены и фактически поставлены лечебным учреждениям
Приморского края 19 автомобилей СМП класса "С"

Курченко Т. Л.

В работе.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ за счет
средств федерального бюджета в 2020 году выделены и
фактически поставлены лечебным учреждениям Приморского
края 19 автомобилей СМП класса "С"

Курченко Т. Л.

В работе.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ за счет
средств федерального бюджета в 2020 году выделены и
фактически поставлены лечебным учреждениям Приморского
края 19 автомобилей СМП класса "С"
В работе.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ за счет
средств федерального бюджета в 2020 году выделены и
фактически поставлены лечебным учреждениям Приморского
края 19 автомобилей СМП класса "С"

дату 31.12.2021
KT_ Number=0 }

2.1.

2.1.1

КРП

РРП

Акт утвержден (подписан)
KT_ Number=0 }

Закупка включена в план
закупок в 2021 году

31.12.2021

31.01.2021

31.03.2021

31.01.2021

KT_ Number=0 }

2.1.2

РРП

Проведение закупочных
процедур и заключение
государственного контракта на
приобретение автомобиля
скорой медицинской помощи и
класса "С"

31.03.2021

31.03.2021

KT_ Number=0 }

2.1.3

РРП

Приобретение автомобиля
скорой медицинской помощи и
класса "С"

30.11.2021

30.11.2020

Курченко Т. Л.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

Созданы условия для
вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике

3.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

дорожно-транспортного
травматизма, включая развитие
детско-юношеских автошкол,
отрядов юных инспекторов
движения и пр. Значение: 1, на
дату 31.12.2020

Комментарий

министерства образования Приморского края от 30.10.2020г. №
23/10527, приложен файл.
Мероприятия реализуются согласно плану проекта.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

КРП

Документ утвержден
(подписан)

15.10.2020

01.10.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Распространены
световозвращающие
приспособления

15.10.2020

01.10.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

3.2.

КРП

Документ утвержден
(подписан)

20.12.2020

20.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Отчет министерства
образования ПК от 01.10.2020г. №23/9421, приложен файл.
мероприятие исполнено
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Отчет министерства
образования ПК от 01.10.2020г. №23/9421, приложен файл.

В работе.
Просрочка 153 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий РП" Отчет министерства
образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527, приложен файл.
Существуют риски:
закупка в план закупок не включена, Причина риска: Справкой №
409 от 29.05.2020 денежные средства на строительство автодрома
в сумме 6 млн. руб. доведены министерством финансов
Приморского края до ГРБС - министерства образования
Приморского края с ошибочным КБК . Вместо кода бюджета 02,
деньги поступили по коду бюджета 20 (доп класс). В настоящее
время проводится работа по смене вида расходов., Вероятность:
50%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предлагаемые решения:
1. Обратиться в министерство финансов ПК с вопросом ускорения
процесса смены КБК, срок исполнения 30.11.2020.
Закупочные процедуры не проведены. Государственный контракт
на создание автодрома не заключен., Причина риска: Справкой №
409 от 29.05.2020 денежные средства на строительство автодрома
в сумме 6 млн. руб. доведены министерством финансов
Приморского края до ГРБС - министерства образования
Приморского края с ошибочным КБК . Вместо кода бюджета 02,
деньги поступили по коду бюджета 20 (доп класс). В настоящее
время проводится работа по смене вида расходов., Вероятность:
50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Обратиться в министерство финансов ПК с вопросом ускорения
процесса смены КБК, срок исполнения 30.11.2020.
Автодром на базе краевой профессиональной организации для
обучения вождению не создан, Причина риска: При выделении
финансирования на указанное мероприятие средства выделены с
кодом вида расходов на финансирование автономных учреждений.
После изменения вида расходов по данному мероприятию будет
осуществлено финансирование КГБ ПОУ «ЧСК» (бюджетное).
, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Министерству образования ПК совместно с Минфином ПК
принять меры по изменению КВР., срок исполнения 30.11.2020.
Имеются риски недостижения Результата

3.2.1

РРП

Подача заявки на бюджетную
комиссию с обоснованием на
создание автодрома на базе
краевой профессиональной
организации для обучения
вождению заключен

30.06.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 153 дней.
Существует риск:
Заявка на бюджетную комиссию с обоснованием на создание
автодрома на базе краевой профессиональной организации для
обучения вождению подана. Денежные средства выделены с

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

ошибочным КВР., Причина риска: Справкой № 409 от 29.05.2020
денежные средства на строительство автодрома в сумме 6 млн.
руб. доведены министерством финансов Приморского края до
ГРБС - министерства образования Приморского края с
ошибочным КБК . Вместо кода бюджета 02, деньги поступили по
коду бюджета 20 (доп класс). проводится работа по смене вида
расходов., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:
30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. принять меры по смене КВР, срок исполнения 30.11.2020.
Проводится работа по смене вида расходов.

3.2.2

РРП

Закупка включена в план
закупок в 2021 году

15.07.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Просрочка 138 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Отчет министерства
образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527, приложен файл.
Существует риск:
закупка в план закупок не включена, Причина риска: Справкой №
409 от 29.05.2020 денежные средства на строительство автодрома
в сумме 6 млн. руб. доведены министерством финансов
Приморского края до ГРБС - министерства образования
Приморского края с ошибочным КБК . Вместо кода бюджета 02,
деньги поступили по коду бюджета 20 (доп класс). В настоящее
время проводится работа по смене вида расходов., Вероятность:
50%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Обратиться в министерство финансов ПК с вопросом ускорения
процесса смены КБК, срок исполнения 30.11.2020.
Имеются риски недостижения Результата

10.08.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Просрочка 112 дней.

KT_ Number=0 }

3.2.3

РРП

Проведение закупочных
процедур и заключение
государственного контракта на

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Отчет министерства
образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527, приложен файл.
Существует риск:
Закупочные процедуры не проведены. Государственный контракт
на создание автодрома не заключен., Причина риска: Справкой №
409 от 29.05.2020 денежные средства на строительство автодрома
в сумме 6 млн. руб. доведены министерством финансов
Приморского края до ГРБС - министерства образования
Приморского края с ошибочным КБК . Вместо кода бюджета 02,
деньги поступили по коду бюджета 20 (доп класс). Министерство
образования обратилось в министерство финансов о смене вида
расходов., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:
30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. министерству образования ПК соместно с министерство
финансов ПК ускорить рассмотрение вопроса о смене вида
расходов, срок исполнения 30.10.2020.
Имеются риски недостижения Результата

создание автодрома
KT_ Number=0 }

3.2.4

РРП

Создание автодрома на базе
краевой профессиональной
организации для обучения
вождению заключен, получение
заключения ГИБДД о
соответствии

Комментарий

20.12.2020

20.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий РП" Отчет министерства
образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527, приложен файл.
Существует риск:
Автодром на базе краевой профессиональной организации для
обучения вождению не создан, Причина риска: При выделении
финансирования на указанное мероприятие средства выделены с
кодом вида расходов на финансирование автономных учреждений.
После изменения вида расходов по данному мероприятию будет
осуществлено финансирование КГБ ПОУ «ЧСК» (бюджетное).
, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.
Предлагаемые решения:

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. Министерству образования ПК совместно с Минфином ПК
принять меры по изменению КВР., срок исполнения 30.11.2020.
Имеются риски недостижения Результата
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

3.3.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Мероприятие отражается в ЭБ ошибочно. Будет удалено при
внесении изменений в паспорт РП.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Мероприятие отражается в ЭБ ошибочно. Будет удалено при
внесении изменений в паспорт РП.

Бондаренко Н. В.

В работе.
Просрочка 61 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий РП" Отчет министерства
образования Приморского края от 30.10.2020г. №23/10527,
приложен файл.
Существуют риски:
не проведены краевые этапы Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения "Безопасное колесо", Причина риска: С
учетом ограничительных мер, введенных в целях противодействия
распространению коронавирусной инфекции, точные сроки
проведения финала Всероссийского конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» не определены.
Возможно проведение конкурса в он-лайн формате., Вероятность:
80%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

KT_ Number=0 }

Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу

3.4.

KT_ Number=0 }

3.5.

КРП

Документ утвержден
(подписан)

30.09.2020

30.11.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предлагаемые решения:
1. ожидание улучшения эпидобстановки, срок исполнения
30.11.2020.
команды детей не направлены на Всероссийский конкурс,
Причина риска: В соответствии с письмом Заместителя Министра
Просвещения России № ДГ-1121/07 от 20.07.2020, сроки
проведения конкурса "Безопасное колесо" не определены. При
этом планируется проведение конкурса в онлайн формате.,
Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. ожидание улучшения эпидобстановки, срок исполнения
30.11.2020.
В соответствии с письмом Заместителя Министра Просвещения
России № ДГ-1121/07 от 20.07.2020, сроки проведения конкурса
"Безопасное колесо" не определены. При этом планируется
проведение конкурса в онлайн формате.

3.5.1

РРП

Организованы и проведены
краевые этапы Всероссийского
конкурса юных инспекторов
движения "Безопасное колесо"

31.07.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 122 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Отчет министерства
образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527, приложен файл.
Существует риск:
не проведены краевые этапы Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения "Безопасное колесо", Причина риска: С
учетом ограничительных мер, введенных в целях противодействия
распространению коронавирусной инфекции, точные сроки
проведения финала Всероссийского конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» не определены.
Возможно проведение конкурса в он-лайн формате., Вероятность:
80%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. ожидание улучшения эпидобстановки, срок исполнения

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.11.2020.
С учетом ограничительных мер, введенных в целях
противодействия распространению коронавирусной инфекции,
точные сроки проведения финала Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» не определены.
Возможно проведение конкурса в он-лайн формате.

3.5.2

РРП

Подготовка и направление
команд детей Приморского
края и руководителей команд
на ежегодные Всероссийские
соревнования "Безопасное
колесо" (оплата проезда к
месту проведения и обратно,
приобретение формы
делегации)

30.09.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Просрочка 61 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий РП" Отчет министерство
образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527, приложен файл.
Существует риск:
Подготовка и направление команд де команды детей не
направлены на ежегодные Всероссийские соревнования
"Безопасное колесо" (оплата проезда к месту проведения и
обратно, приобретение формы делегации), Причина риска: В
соответствии с письмом Заместителя Министра Просвещения
России № ДГ-1121/07 от 20.07.2020, сроки проведения конкурса
"Безопасное колесо" не определены. При этом планируется
проведение конкурса в онлайн формате., Вероятность: 50%,
ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. ожидание улучшения эпидобстановки, срок исполнения
30.11.2020.
В соответствии с письмом Заместителя Министра Просвещения
России № ДГ-1121/07 от 20.07.2020, сроки проведения конкурса
"Безопасное колесо" не определены. При этом планируется
проведение конкурса в онлайн формате.

31.10.2020

01.10.2020

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо

KT_ Number=0 }

3.6.

КРП

Документ утвержден
(подписан)
KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

министерства образования ПК от 01.10.2020г. №23/9421,
приложен файл.
Мероприятие исполнено. Государственным образовательным
автономным учреждением дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр Приморского края» проведена смена
«Юные инспекторы дорожного движения» в профильном
образовательно-оздоровительном лагере «Волна». Вышеназванная
смена состоялась с 08 по 14 августа 2020 года в которой приняло
участие 30 детей, в возрасте 12-16 лет

3.6.1

РРП

Организовано проведение
краевой профильной смены
отрядов юных инспекторов
движения (ЮИД) по
безопасности дорожного
движения

31.10.2020

01.10.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

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, на дату
31.12.2020

4.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
Министерства образования Приморского края от 01.10.2020г. №
23/9421, приложен файл.
Мероприятие исполнено. Государственным образовательным
автономным учреждением дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр Приморского края» проведена смена
«Юные инспекторы дорожного движения» в профильном
образовательно-оздоровительном лагере «Волна». Вышеназванная
смена состоялась с 08 по 14 августа 2020 года в которой приняло
участие 30 детей, в возрасте 12-16 лет

Информация по значению результата: В работе.Мероприятие
находится на стадии исполнения. Риски недостижения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 1.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Мероприятие находится на стадии исполнения. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Мероприятие находится на стадии исполнения. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Мероприятие находится на стадии исполнения. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Мероприятие находится на стадии исполнения. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2021

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

KT_ Number=0 }

4.1.

КРП

Получен отчет о деятельности
организации
KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

С родительской
общественностью проведена
работа по обучению детей
основам безопасности участия в
дорожном движении, в том
числе с освещением вопросов
безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечения
безопасности детей при
перевозках в транспортных
средствах
KT_ Number=0 }

4.2.

КРП

Получен отчет о деятельности
организации
KT_ Number=0 }

4.2.1

РРП

Созданы и функционируют
родительские патрули для
осуществления контроля за
соблюдением учащимися
Правил дорожного движения по
пути следования в школу и
обратно домой, с
использованием
световозвращающих элементов,
и за соблюдением водителями
правил перевозки детей
KT_ Number=0 }

Приобретены технические
средства обучения, наглядные

5.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Не приобретены технические средства, учебные и методические
материалы., Причина риска: В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой бюджет Приморского края
несет существенные потери доходной базы, проводится работа по
сокращению действующих расходных обязательств. В таких
условиях выделение бюджетных и внебюджетных средств на
приобретение министерством образования Приморского края по
одному учебно-наглядному пособию в 1171 образовательное
учреждение и обустройство классов по безопасности дорожного
движения/уголков ПДД не представляется возможным.
Мероприятия будут удалены из плана проекта при внесении
изменения в паспорт проекта.
, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. В случае невозможности исполнения мероприятия рассмотреть
целесообразность его исключения из РП, срок исполнения
30.11.2020., срок исполнения 30.11.2020.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой бюджет
Приморского края несет существенные потери доходной базы,
проводится работа по сокращению действующих расходных
обязательств. В таких условиях выделение бюджетных и
внебюджетных средств на приобретение министерством
образования Приморского края по одному учебно-наглядному
пособию в 1171 образовательное учреждение и обустройство
классов по безопасности дорожного движения/уголков ПДД не
представляется возможным.
Мероприятия будут удалены из плана проекта при внесении
изменения в паспорт проекта.

учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма
Значение: 1, на дату 31.12.2021
KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 0 из 1.
5.1.

КРП

Документ утвержден

31.12.2020

20.12.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(подписан)
KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Подача заявка на бюджетную
комиссию с обоснованием на
приобретение.

30.06.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

15.07.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

5.1.2

РРП

Закупка включена в план

В работе.
Просрочка 153 дней.
Существует риск:
Не приобретены технические средства, учебные и методические
материалы, Причина риска: В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой бюджет Приморского края
несет существенные потери доходной базы, проводится работа по
сокращению действующих расходных обязательств. В таких
условиях выделение бюджетных и внебюджетных средств на
приобретение министерством образования Приморского края по
одному учебно-наглядному пособию в 1171 образовательное
учреждение и обустройство классов по безопасности дорожного
движения/уголков ПДД не представляется возможным.,
Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. В случае невозможности исполнения мероприятия рассмотреть
целесообразность его исключения из РП, срок исполнения
30.11.2020., срок исполнения 30.11.2020.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой бюджет
Приморского края несет существенные потери доходной базы,
проводится работа по сокращению действующих расходных
обязательств. В таких условиях выделение бюджетных и
внебюджетных средств на приобретение министерством
образования Приморского края по одному учебно-наглядному
пособию в 1171 образовательное учреждение и обустройство
классов по безопасности дорожного движения/уголков ПДД не
представляется возможным.
Мероприятия будут удалены из плана проекта при внесении
изменения в паспорт проекта.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе.
Просрочка 138 дней.
Существует риск:
Не приобретены технические средства, учебные и методические
материалы, Причина риска: В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой бюджет Приморского края
несет существенные потери доходной базы, проводится работа по
сокращению действующих расходных обязательств. В таких
условиях выделение бюджетных и внебюджетных средств на
приобретение министерством образования Приморского края по
одному учебно-наглядному пособию в 1171 образовательное
учреждение и обустройство классов по безопасности дорожного
движения/уголков ПДД не представляется возможным.
, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. . В случае невозможности исполнения мероприятия рассмотреть
целесообразность его исключения из РП, срок исполнения 30.11`
.2020., срок исполнения 30.11.2020.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой бюджет
Приморского края несет существенные потери доходной базы,
проводится работа по сокращению действующих расходных
обязательств. В таких условиях выделение бюджетных и
внебюджетных средств на приобретение министерством
образования Приморского края по одному учебно-наглядному
пособию в 1171 образовательное учреждение и обустройство
классов по безопасности дорожного движения/уголков ПДД не
представляется возможным. Мероприятия будут удалены из плана
проекта при внесении изменения в паспорт проекта.

закупок в 2021 году
KT_ Number=0 }

5.1.3

РРП

Проведение закупочных
процедур и заключение

10.08.2020

30.11.2020

Бондаренко Н. В.

В работе.
Просрочка 112 дней.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Существует риск:
Не приобретены технические средства, учебные и методические
материалы, Причина риска: В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой бюджет Приморского края
несет существенные потери доходной базы, проводится работа по
сокращению действующих расходных обязательств. В таких
условиях выделение бюджетных и внебюджетных средств на
приобретение министерством образования Приморского края по
одному учебно-наглядному пособию в 1171 образовательное
учреждение и обустройство классов по безопасности дорожного
движения/уголков ПДД не представляется возможным.,
Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. . В случае невозможности исполнения мероприятия рассмотреть
целесообразность его исключения из РП, срок исполнения
30.11.2020., срок исполнения 30.11.2020.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой бюджет
Приморского края несет существенные потери доходной базы,
проводится работа по сокращению действующих расходных
обязательств. В таких условиях выделение бюджетных и
внебюджетных средств на приобретение министерством
образования Приморского края по одному учебно-наглядному
пособию в 1171 образовательное учреждение и обустройство
классов по безопасности дорожного движения/уголков ПДД не
представляется возможным.
Мероприятия будут удалены из плана проекта при внесении
изменения в паспорт проекта.

государственного контракта на
приобретение технических
средств обучения и наглядных
учебных и методических
материалов
KT_ Number=0 }

5.1.4

РРП

Приобретение по одному
учебно-наглядному пособию в
1171 образовательное
учреждение

Комментарий

20.12.2020

20.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Существует риск:
Не приобретены технические средства, учебные и методические
материалы., Причина риска: В связи со сложной

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

эпидемиологической обстановкой бюджет Приморского края
несет существенные потери доходной базы, проводится работа по
сокращению действующих расходных обязательств. В таких
условиях выделение бюджетных и внебюджетных средств на
приобретение министерством образования Приморского края по
одному учебно-наглядному пособию в 1171 образовательное
учреждение и обустройство классов по безопасности дорожного
движения/уголков ПДД не представляется возможным.
Мероприятия будут удалены из плана проекта при внесении
изменения в паспорт проекта.
, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. В случае невозможности исполнения мероприятия рассмотреть
целесообразность его исключения из РП, срок исполнения
30.11.2020., срок исполнения 30.11.2020.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой бюджет
Приморского края несет существенные потери доходной базы,
проводится работа по сокращению действующих расходных
обязательств. В таких условиях выделение бюджетных и
внебюджетных средств на приобретение министерством
образования Приморского края по одному учебно-наглядному
пособию в 1171 образовательное учреждение и обустройство
классов по безопасности дорожного движения/уголков ПДД не
представляется возможным.
Мероприятия будут удалены из плана проекта при внесении
изменения в паспорт проекта.

Проведение мероприятий по
освещению в средствах
массовой информации
вопросов безопасности
дорожного движения Значение:

6.

31.12.2020

31.12.2020

Бурмистрова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Мероприятие
выполняется в соответствии со сроками регионального проекта.
Контракт по освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения реализуется КГКУ
Примгосавтонадзор при поддержке департамента

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

28
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

информационной политики ПК.
1, на дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1.

КРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2020

31.12.2020

Бурмистрова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "услуги по изготовлению и размещение на радиоканалах
Приморского края роликов социальной рекламы, направленных на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий "
Контракт департамента информационной политики Приморского
края от 26.05.2020г. №Ф.2020.23, приложен файл.
2. "услуги по изготовлению и размещению на телеканалах
Приморского края роликов социальной рекламы, направленных на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий "
Контракт департамента информационной политики Приморского
края от 06.05.2020г. №Ф.2020.12, приложен файл.
3. "услуги по изготовлению и размещение на радиоканалах
Приморского края роликов социальной рекламы, направленных на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий "
Контракт департамента информационной политики Приморского
края от 19.05.2020г. №Ф.2020.19, приложен файл.
4. "о выполнении мероприятий регионального проекта"
Информационное письмо департамента по координации
правоохранительной деятельности от 29.05.2020г. №24/1047,
приложен файл.
Мероприятие выполнено в соответствии с планом мероприятий

31.12.2020

31.12.2020

Бурмистрова Е. В.

В работе.
Отклонений нет.

31.12.2020

31.12.2020

Байнов А. В.

KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Распространение публикаций в
СМИ
KT_ Number=0 }

6.2.

КРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания

В работе.
Мероприятие выполняется в соответствии со сроками
регионального проекта. Риски недостижения отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

29
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Байнов А. В.

31.12.2021

31.12.2021

Бурмистрова Е. В.

Комментарий

услуги (выполнения работы)
KT_ Number=0 }

6.2.1

РРП

Размещение в СМИ
материалов о состоянии
аварийности, мерах
административной
ответственности и проводимой
профилактической работе на
территории Приморского края

В работе.
Мероприятие выполняется в соответствии со сроками
регионального проекта. Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Проведение мероприятий по
освещению в средствах
массовой информации
вопросов безопасности
дорожного движения Значение:
1, на дату 31.12.2021

7.

Информация по значению результата: В работе.отклонений нет
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

7.1.

КРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2021

25.01.2021

Бурмистрова Е. В.

В работе.
Отклонений нет.

25.01.2021

25.01.2021

Бурмистрова Е. В.

В работе.
Отклонений нет.

KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Утвержден межведомственный
план мероприятий по
освещению мероприятий
проекта в зависимости от
целевой аудитории и каналов
распространения информации
на 2021 год
KT_ Number=0 }

Повышена квалификация
работников подразделений
противопожарной и поисковоспасательных служб
Приморского края,

8.

31.12.2020

31.12.2020

Курченко Т. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
Министерство ГО и ЧС ПК от 03.09.2020г. №47/2426, приложен

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

30
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

подведомственных
министерству по делам
гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий
стихийных бедствий
Приморского края,
принимающих участие в
ликвидации дорожнотранспортных происшествий и
выполняющих аналогичные с
ГУ МЧС России по
Приморскому краю функции
при ликвидации последствий
дорожно-транспортных
происшествий. Значение: 1, на
дату 31.12.2020

Комментарий

файл.
Возможно снятие денежных средств.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

8.1.

КРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2020

01.10.2020

Курченко Т. Л.

30.11.2020

03.09.2020

Мельников О. А.

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

Составлены и утверждены
списки лиц, направляемых на

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
Министерства ГО и ЧС ПК от 03.09.2020г. №47/2426, приложен
файл.
Мероприятие исполнено. Списки составлены и утверждены.
Подразделениями противопожарной службы Приморского края на
охраняемых территориях совместно с подразделениями полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб проведено 66
тренировок (пожарно –тактических учений) по ликвидации
последствий дорожно – транспортных происшествий и оказание
первой помощи пострадавшим.

Выполнено.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

31
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Письмо Министерства
ГО и ЧС ПК от 03.09.2020г. №47/2426, приложен файл.
Мероприятие исполнено. Списки составлены и утверждены.
Подразделениями противопожарной службы Приморского края на
охраняемых территориях совместно с подразделениями полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб проведено 66
тренировок (пожарно –тактических учений) по ликвидации
последствий дорожно – транспортных происшествий и оказание
первой помощи пострадавшим.

обучение
KT_ Number=0 }

Ежегодно проводится
Всероссийский конкурс
"Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения
на дорогах" Значение: 1, на
дату 31.10.2020

9.

Комментарий

31.10.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:
Всероссийский конкурс не состоялся., Причина риска: Отсутствие
информации о проведении конкурса., Вероятность: 80%,
ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.; Сутевые: Участники не
приняли участие.
Предлагаемые решения:
1. Уточнить информацию о проведении конкурса у ФОИВ, внести
изменения в проект., срок исполнения 30.11.2020.
В связи с отсутствием информации о проведении Всероссийского
конкурса, есть риск недостижения результата.
Просрочка 61 день.
Предоставлена информация : 0 из 1.

9.1.

КРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.10.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 61 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
министерства образования Приморского края от 30.10.2020г. №
23/10527, приложен файл.
Существует риск:
Краевые конкурсы профессионального мастерства среди

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

32
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

преподавателей ПДД "Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах" не проведены, Причина риска:
С учетом ограничительных мер, введенных в целях
противодействия распространению коронавирусной инфекции,
точные сроки проведения финала Всероссийского этапа конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах» не определены., Вероятность: 80%, ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. ожидание улучшения эпид ситуации в регионе и стране в целом,
срок исполнения 31.12.2020.
С учетом ограничительных мер, введенных в целях
противодействия распространению коронавирусной инфекции,
точные сроки проведения финала Всероссийского этапа конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах» не определены.

9.1.1

РРП

Организация и проведение
краевых конкурсов
профессионального мастерства
среди преподавателей ПДД
"Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения
на дорогах"

31.10.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 61 дней.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
Министерства образования Приморского края от 30.10.2020г. №
23/10527, приложен файл.
Существует риск:
Краевые конкурсы профессионального мастерства среди
преподавателей ПДД "Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах" не проведены, Причина риска:
С учетом ограничительных мер, введенных в целях
противодействия распространению коронавирусной инфекции,
точные сроки проведения финала Всероссийского этапа конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах» не определены., Вероятность: 80%, ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предлагаемые решения:
1. ожидание улучшения эпид ситуации в регионе и стране в целом,
срок исполнения 31.12.2020.
С учетом ограничительных мер, введенных в целях
противодействия распространению коронавирусной инфекции,
точные сроки проведения финала Всероссийского этапа конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах» не определены.
Ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства
среди преподавателей ПДД и
мастеров практического
обучения вождению
автомобиля Значение: 1, на
дату 31.12.2020

10.

31.12.2020

30.10.2020

Бондаренко Н. В.

Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

10.1.

КРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.10.2020

30.10.2020

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
министерства образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527,
приложен файл.
конкурс профессионального мастерства среди преподавателей
ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля
прошел 28.10.2020 на базе краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Приморский строительный колледж» (г. Артем).

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Письмо министерства
образования Приморского края от 30.10.2020г. №23/10527,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

10.1.1 РРП

На базе краевого
профессионального
образовательного учреждения
Приморского края проведен
конкурс профессионального
мастерства среди

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий проекта" Письмо министерства
образования ПК от 30.10.2020г. №23/10527, приложен файл.
Конкурс проведен.

31.10.2020

30.10.2020

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

конкурс профессионального мастерства среди преподавателей
ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля
прошел 28.10.2020 на базе краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Приморский строительный колледж» (г. Артем).

преподавателей ПДД и
мастеров практического
обучения вождению
автомобиля
KT_ Number=0 }

Обеспечено техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения и
автоматической фиксации
нарушений правил дорожного
движения Значение: 1, на дату
31.12.2020

11.

31.12.2020

31.12.2020

Байнов А. В.

КРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

15.07.2020

Байнов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов КГКУ
Примгосавтонадзор от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.
Достижение результат осуществляется путем исполнения
мероприятий в соответствии со сроками, установленными
региональным проектом. Заключение контрактов происходило
поэтапно, простоев в оказании услуг по обслуживанию камер не
было.

Байнов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "реестр контрактов" КГКУ Примгосавтонадзора от
01.07.2020г. №б/н, приложен файл.
Достижение результат осуществляется путем исполнения
мероприятий в соответствии со сроками, установленными
региональным проектом. Заключение контрактов происходило
поэтапно, простоев в оказании услуг по обслуживанию камер не
было.

KT_ Number=0 }

11.1.1 РРП

Технически обслужены
системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации
нарушений Правил дорожного
движения Российской
Федерации, а также
оборудования цента обработки
данных (включая аренду
каналов связи и оплату
электроэнергии)

Информация по значению результата: В работе.Исполнение
мероприятий по результату осуществляется в рамках
заключенных контрактов. Дата завершения технического
обслуживания системы видеонаблюдения и автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения - 31.12.2020
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

11.1.

Комментарий

31.12.2020

15.07.2020

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

KT_ Number=0 }

Приобретены приборы для
выявления состояния опьянения
в результате употребления
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение
веществ Значение: 5, на дату
31.12.2020

12.

31.12.2020

31.12.2020

Курченко Т. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
министерства здравоохранения ПК от 02.11.2020г. №18-8402,
приложен файл.
До конца года будут приобретены Анализаторы видеоцифровые
для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов
«Сармат» (2шт.) и Анализаторы паров этанола в выдыхаемом
воздухе Алкотест 6820 в комплекте с принтером (7 шт.)

KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 0 из 5.

12.1.

КРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

30.11.2020

Курченко Т. Л.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятий регионального проекта" Письмо
министерства здравоохранения ПК от 02.11.2020г. №18-8402,
приложен файл.
Закупка оборудования будет произведена в середине ноября.

Курченко Т. Л.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении мероприятий проекта" Письмо министерства
здравоохранения ПК от 02.11.2020г. №18-8402, приложен файл.
мероприятие выполняется в соответствии со сроками
Регионального проекта. Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

12.1.1 РРП

Передача в подведомственные
медицинские учреждения 5
приборов для выявления у
водителей автотранспортных
средств состояния опьянения в
результате употребления
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение
веществ

30.11.2020

30.11.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

36

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-05) Безопасность дорожного движения (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 2
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

