Руководитель
федерального проекта —
Горовой Александр Владимирович
_____________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН¹
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от ________ № _____ )

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА
" ( R3 ) Безопасность дорожного движения"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

64 278,2600
Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений
Отсутствие отклонений

¹ для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему
федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска
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2. Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта

№
п/п

1

1.1.

1.2.

Статус

00

Показатели национального и
федерального проекта

Плановое Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
Единица
значение на значение на
Уровень
Базовое
значение на
значение на
система
измерения
конец
конец
показателя
значение конец отчетного конец отчетного
(источник
(по ОКЕИ)
отчетного
отчетного
периода
периода
данных)
года
года

Комментарий

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения
Удовлетворенность
безопасностью дорожного
движения, возрастающий, не
реализуется в субъекте
Российской Федерации
( далее - субъект РФ )

Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях на 10 тысяч
транспортных средств,
убывающий, реализуется в
субъекте Российской
Федерации ( далее - субъект
РФ )

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

НП

НП

Процент

Человек

41

2.92

45

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0

0.43

-

ЕМИСС

Прогнозные
сведения

45

2.42

0

2.42

Подтверждающие
документы: 1. "О
направлении сведений по
показателям" Письмо
ГУОБДД МВД России от
07.04.2022г. №13/7-117вн.,
приложен файл. В
соответствии с данными
многопараметрической
информационноаналитической системы
прогнозирования и
моделирования ситуации
в области обеспечения
безопасности дорожного
движения (МИАС),
введенной в
эксплуатацию на
основании подпункта 1.3
пункта 1 приказа МВД
России от 16 августа 2014
г. № 700 «О порядке
эксплуатации в органах

№
п/п

Статус

4

Показатели национального и
федерального проекта

Плановое Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на значение на
Единица
Уровень
Базовое
значение на
значение на
система
конец
конец
измерения
показателя
значение конец отчетного конец отчетного
(источник
отчетного
отчетного
(по ОКЕИ)
периода
периода
данных)
года
года

Комментарий

внутренних дел
Российской Федерации
автоматизированных
систем оперативного
сбора, учета и анализа
сведений о показателях в
области обеспечения
безопасности дорожного
движения», по итогам
марта 2022 года на
территории Российской
Федерации число
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях
составило 2 563 чел.
Согласно методике
расчета показателя
«Число лиц, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, на 10
тысяч транспортных
средств» (транспортный
риск) его значение по
итогам марта месяца
текущего года составило
0,43 и не превышает
прогнозного значения
(0,5) исполнения
помесячного плана
федерального проекта.
Данные МИАС,
подтверждающие
отчетные сведения о
показателе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Показатели национального и
федерального проекта

Плановое Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на значение на
Единица
Уровень
Базовое
значение на
значение на
система
конец
конец
измерения
показателя
значение конец отчетного конец отчетного
(источник
отчетного
отчетного
(по ОКЕИ)
периода
периода
данных)
года
года

Комментарий

транспортного риска,
прилагаются.
Одновременно
необходимо отметить,
что автоматическая
загрузка стат. данных по
данному показателю из
системы ГАС
"Управление" в текущем
отчетном периоде не
представилась
возможной, что
обусловлено
отсутствием показателя в
актуальной версии
Федерального плана
статистических работ,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 6 мая 2008 г. № 671-р
(проект распоряжения
Правительства
Российской Федерации о
внесении изменений в
Федеральный план
статистических работ,
содержащий этот
показатель, на текущий
момент не утвержден). В
этой связи информация о
значении показателя
внесена посредством
ручного ввода.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.3.

Статус

6

Показатели национального и
федерального проекта

Плановое Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на значение на
Единица
Уровень
Базовое
значение на
значение на
система
конец
конец
измерения
показателя
значение конец отчетного конец отчетного
(источник
отчетного
отчетного
(по ОКЕИ)
периода
периода
данных)
года
года

Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, человек на
100 тысяч населения,
убывающий, реализуется в
субъекте Российской
Федерации ( далее - субъект
РФ )

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Человек

13

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

1.76

ЕМИСС

Прогнозные
сведения

9.59

9.59

Комментарий

Подтверждающие
документы: 1. "О
направлении сведений по
показателям" Письмо
ГУОБДД МВД России от
07.04.2022г. №13/7-117вн.,
приложен файл. 2.
"Скриншот экрана при
попытке загрузки стат.
данных " Иное ГУОБДД
МВД России от
08.04.2022г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. В соответствии с
данными
многопараметрической
информационноаналитической системы
прогнозирования и
моделирования ситуации
в области обеспечения
безопасности дорожного
движения (МИАС),
введенной в
эксплуатацию на
основании подпункта 1.3
пункта 1 приказа МВД
России от 16 августа 2014
г. № 700 «О порядке
эксплуатации в органах
внутренних дел
Российской Федерации
автоматизированных
систем оперативного
сбора, учета и анализа

№
п/п

Статус
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Показатели национального и
федерального проекта

Плановое Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на значение на
Единица
Уровень
Базовое
значение на
значение на
система
конец
конец
измерения
показателя
значение конец отчетного конец отчетного
(источник
отчетного
отчетного
(по ОКЕИ)
периода
периода
данных)
года
года

Комментарий

сведений о показателях в
области обеспечения
безопасности дорожного
движения», по итогам
марта 2022 года на
территории Российской
Федерации число
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях
составило 2 563 чел.
Согласно методике
расчета показателя
«Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, человек
на 100 тысяч населения»
(социальный риск),
содержащейся в
соответствующем
паспорте показателя на
официальном сайте
Единой
межведомственной
информационностатистической системы
(ЕМИСС) Федеральной
службы государственной
статистики, значение
показателя социального
риска по итогам марта
месяца текущего года
составило 1,76 и не
превышает прогнозного
значения (1,8000)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Показатели национального и
федерального проекта

Плановое Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на значение на
Единица
Уровень
Базовое
значение на
значение на
система
конец
конец
измерения
показателя
значение конец отчетного конец отчетного
(источник
отчетного
отчетного
(по ОКЕИ)
периода
периода
данных)
года
года

Комментарий

исполнения помесячного
плана федерального
проекта. Данные МИАС,
подтверждающие
отчетные сведения по
показателю социального
риска, прилагаются. При
этом необходимо
отметить, что создание
исполнения по данному
показателю, значение
которого должно было
сформироваться в ГАС
"Управление" на
основании данных,
размещенных в системе
ЕМИСС, посредством
активации вкладки
"загрузить данные по
показателю" не удалось
(скриншот прилагается).
Данные по значению
показателя "социального
риска" выгружены
системой некорректно в
информацию об
исполнении показателя
"транспортного риска".
В этой связи информация
о значении показателя
внесена посредством
ручного ввода.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

9
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№
п/п
1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году
Показатели национального
и федерального проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.1

План

НП

Человек

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,4200

0,1700

0,2900

0,4300

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,5000

1,8000

2,0000

2,2000

2,4200

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
1.2

План
Факт/прогноз

ФП

Человек

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

9,5900

0,5100

1,1700

1,7600

2,5000

3,0000

3,8000

4,8000

6,0000

7,0000

8,0000

9,0000

9,5900
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

000

Статус

Планово
е
Единица
Базовое значение
№
Наименование результата, измерени
значен на конец
п/п
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода
1. ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Подразделения,
осуществляющие
контрольные и надзорные
функции в области
обеспечения безопасности
дорожного движения,
оснащены патрульными
автомобилями, стоящими
на снабжении органов
внутренних дел,
оборудованными
техническим средством
фиксации обстановки
Тысяча
внутри и снаружи
единиц
автомобиля,
радиостанцией,
нанесенной
цветографической
окраской, бортовым
аппаратно-программным
комплексом с функцией
распознавания
государственных
регистрационных знаков,
удаленным доступом к
базам данных и фиксации
нарушений правил

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

2.862

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

2.862

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Быков
Александр
https://zakup
31.12.2022 31.12.2022 Игоревич ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют. Вместе с
тем по результатам
предварительной
проработки с
заинтересованными
подразделениями МВД
России вариантов
закупки патрульных
автомобилей в 2022 году
были выявлены
существенные риски
неосвоения выделенных
на их приобретение
средств федерального
бюджета, вызванные
нестабильной ситуацией
на рынке данной
категории товаров в
условиях внешнего
санкционного давления
со стороны
недружественных стран.
В этой связи
прорабатывается вопрос

№
п/п

1.1.
1

Статус

11
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

дорожного движения либо
сигнальной
громкоговорящей
установкой Значение:
2,8620 Дата: 31.12.2022

по устранению данного
риска из федерального
проекта. Предоставлена
информация : 0 из 2.862.

Закупка включена в план
закупок

В работе. Отклонения
отсутствуют. Вместе с
тем по результатам
предварительной
проработки с
заинтересованными
подразделениями МВД
России вариантов
закупки патрульных
автомобилей в 2022 году
были выявлены
существенные риски
неосвоения выделенных
на их приобретение
средств федерального
бюджета, вызванные
нестабильной ситуацией
на рынке данной
категории товаров в
условиях внешнего
санкционного давления
со стороны
недружественных стран.
В этой связи
прорабатывается вопрос
по устранению данного
риска из федерального

Отсутствие
отклонений

Ермаков
Валерий
https://zakup
01.06.2022 01.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

проекта.

1.2

Совершенствование
организационного и
методического
сопровождения
Условная
деятельности в области единица
обеспечения безопасности
дорожного движения
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Швецов
Владимир
Владимиров https://zakup
31.12.2021 30.04.2022
ич - Первый ki.gov.ru
заместитель
начальника

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Существуют
риски: Недостижение в
плановый срок, Причина
риска: Оказание услуги
по изучению
общественного мнения в
2021 году по вопросу
удовлетворенности
безопасностью
дорожного движения для
определения показателя
«Удовлетворенность
безопасностью
дорожного движения» на
отчетную дату
фактически не
завершено. По
представленной АО
«ВЦИОМ» с
нарушением сроков
отчетной документации
(от 26.01.2022 № 12)
высказаны замечания,
требующие устранения.
Письмо ГУОБДД МВД
России (от 07.02.2022 №
13/7-902) о
ненадлежащем
исполнении АО

№
п/п

Статус

13
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«ВЦИОМ» обязательств
по государственному
контракту направлено
заказчику услуги (ЦСН
БДД МВД России) для
проведения
претензионной работы.
Письмо ЦСН БДД МВД
России (от 02.02.2022 №
13/р-4-467) о
направлении претензии
направлено в АО
«ВЦИОМ». По итогам
работы по оценке
качества и соответствия
техническому заданию
отчетных материалов,
поступивших от АО
«ВЦИОМ» после
доработки (вх. от
03.03.2022 №
3/22770523962),
ГУОБДД МВД России
вновь высказаны
замечания, требующие
устранения (исх. от
11.03.2022 №
3/227705253962).
Приемка оказанной
услуги будет
произведена после
рассмотрения отчетной

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

документации на
предмет соответствия
услуги требованиям и
условиям
государственного
контракта при ее
надлежащем
оформлении и
представлении в
ГУОБДД МВД России в
полном объеме. ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
15.04.2022г. Принятые
меры: 1. Произвести
приемку оказанных
услуг после доработки
отчетной документации,
срок исполнения
15.04.2022.
Недостижение в
плановый срок, Причина
риска: Оказание услуги
по изучению
общественного мнения в
2021 году по вопросу
удовлетворенности
безопасностью
дорожного движения для
определения показателя
«Удовлетворенность

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

безопасностью
дорожного движения» на
отчетную дату
фактически не
завершено. По
представленной АО
«ВЦИОМ» с
нарушением сроков
отчетной документации
(от 26.01.2022 № 12)
высказаны замечания,
требующие устранения.
Письмо ГУОБДД МВД
России (от 07.02.2022 №
13/7-902) о
ненадлежащем
исполнении АО
«ВЦИОМ» обязательств
по государственному
контракту направлено
заказчику услуги (ЦСН
БДД МВД России) для
проведения
претензионной работы.
Письмо ЦСН БДД МВД
России (от 02.02.2022 №
13/р-4-467) о
направлении претензии
направлено в АО
«ВЦИОМ». По итогам
работы по оценке
качества и соответствия

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

16
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

техническому заданию
отчетных материалов,
поступивших от АО
«ВЦИОМ» после
доработки (вх. от
03.03.2022 №
3/22770523962),
ГУОБДД МВД России
вновь высказаны
замечания, требующие
устранения (исх. от
11.03.2022 №
3/227705253962).
Оплата услуги будет
произведена после ее
приемки (рассмотрения
отчетной документации
на предмет соответствия
услуги требованиям и
условиям
государственного
контракта при ее
надлежащем
оформлении и
представлении в
ГУОБДД МВД России в
полном объеме). ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Произвести

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.
1

Статус

17
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Ермаков
Валерий
https://zakup
15.12.2021 15.04.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

оплату после доработки
отчетной документации
и фактической приемки
оказанной поставщиком
услуги, срок исполнения
30.04.2022. Просрочка
120 дней. Предоставлена
информация : 0 из 1.
В работе. Просрочка 121
дней. Существует риск:
Недостижение в
плановый срок, Причина
риска: Оказание услуги
по изучению
общественного мнения в
2021 году по вопросу
удовлетворенности
безопасностью
дорожного движения для
определения показателя
«Удовлетворенность
безопасностью
дорожного движения» на
отчетную дату
фактически не
завершено. По
представленной АО
«ВЦИОМ» с
нарушением сроков
отчетной документации
(от 26.01.2022 № 12)
высказаны замечания,

№
п/п

Статус

18
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

требующие устранения.
Письмо ГУОБДД МВД
России (от 07.02.2022 №
13/7-902) о
ненадлежащем
исполнении АО
«ВЦИОМ» обязательств
по государственному
контракту направлено
заказчику услуги (ЦСН
БДД МВД России) для
проведения
претензионной работы.
Письмо ЦСН БДД МВД
России (от 02.02.2022 №
13/р-4-467) о
направлении претензии
направлено в АО
«ВЦИОМ». По итогам
работы по оценке
качества и соответствия
техническому заданию
отчетных материалов,
поступивших от АО
«ВЦИОМ» после
доработки (вх. от
03.03.2022 №
3/22770523962),
ГУОБДД МВД России
вновь высказаны
замечания, требующие
устранения (исх. от

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.
2

Статус

19
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
государственному

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Ермаков
Валерий
https://zakup
31.12.2021 30.04.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

11.03.2022 №
3/227705253962).
Приемка оказанной
услуги будет
произведена после
рассмотрения отчетной
документации на
предмет соответствия
услуги требованиям и
условиям
государственного
контракта при ее
надлежащем
оформлении и
представлении в
ГУОБДД МВД России в
полном объеме. ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
15.04.2022г. Принятые
меры: 1. Произвести
приемку оказанных
услуг после доработки
отчетной документации,
срок исполнения
15.04.2022.
Платежное В работе. Просрочка 120
поручение дней. Подтверждающие
Оказание документы: 1. "Оказание
услуг по
услуг по изучению
изучению общественного мнения в

№
п/п

Статус

20
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

(муниципальному)
контракту

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

общественно
го мнения в
2021 году
(проведение
изучения
общественно
го мнения
населения
Российской
Федерации
по вопросу
удовлетворе
нности
безопасность
ю
дорожного
движения
для
определения
показателя
""Удовлетво
ренность
безопасность
ю
дорожного
движения""
федеральног
о проекта
""Безопасно
сть
дорожного
движения""

2021 году (проведение
изучения общественного
мнения населения
Российской Федерации
по вопросу
удовлетворенности
безопасностью
дорожного движения для
определения показателя
""Удовлетворенность
безопасностью
дорожного движения""
федерального проекта
""Безопасность
дорожного движения""
национального проекта
""Безопасные
качественные дороги"" в
целом по Российской
Федерации и по каждому
из 85 субъектов
Российской Федерации в
2021 году)" Платежное
поручение от
02.02.2022г. №13/р-44467, указана ссылка.
Существует риск:
Недостижение в
плановый срок, Причина
риска: Оказание услуги
по изучению
общественного мнения в

№
п/п

Статус

21
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

национально
го проекта
""Безопасны
е
качественны
е дороги"" в
целом по
Российской
Федерации и
по каждому
из 85
субъектов
Российской
Федерации в
2021 году)

2021 году по вопросу
удовлетворенности
безопасностью
дорожного движения для
определения показателя
«Удовлетворенность
безопасностью
дорожного движения» на
отчетную дату
фактически не
завершено. По
представленной АО
«ВЦИОМ» с
нарушением сроков
отчетной документации
(от 26.01.2022 № 12)
высказаны замечания,
требующие устранения.
Письмо ГУОБДД МВД
России (от 07.02.2022 №
13/7-902) о
ненадлежащем
исполнении АО
«ВЦИОМ» обязательств
по государственному
контракту направлено
заказчику услуги (ЦСН
БДД МВД России) для
проведения
претензионной работы.
Письмо ЦСН БДД МВД
России (от 02.02.2022 №

№
п/п

Статус

22
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

13/р-4-467) о
направлении претензии
направлено в АО
«ВЦИОМ». По итогам
работы по оценке
качества и соответствия
техническому заданию
отчетных материалов,
поступивших от АО
«ВЦИОМ» после
доработки (вх. от
03.03.2022 №
3/22770523962),
ГУОБДД МВД России
вновь высказаны
замечания, требующие
устранения (исх. от
11.03.2022 №
3/227705253962).
Оплата услуги будет
произведена после ее
приемки (рассмотрения
отчетной документации
на предмет соответствия
услуги требованиям и
условиям
государственного
контракта при ее
надлежащем
оформлении и
представлении в
ГУОБДД МВД России в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

23
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

полном объеме). ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Произвести
оплату после доработки
отчетной документации
и фактической приемки
оказанной поставщиком
услуги, срок исполнения
30.04.2022.

1.3

Совершенствование
организационного и
методического
сопровождения
Условная
деятельности в области единица
обеспечения безопасности
дорожного движения
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2022

0

1

0

1

Швецов
Владимир
Владимиров https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ич - Первый ki.gov.ru
заместитель
начальника

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе. Отклонения
отсутствуют.

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена

1.3.
1

Закупка включена в план
закупок

Ермаков
Валерий
https://zakup
30.06.2022 30.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

1.4

Повышен уровень
автоматизации и
конструктивной
безопасности
транспортных средств

Пак Денис
Климентьев
https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ич ki.gov.ru
Директор
Департамен

Отсутствие
отклонений

Условная
единица

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

24
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

та
автомобильн
ой
промышлен
ности и
железнодоро
жного
машиностро
ения

Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2022

1.4.
1

Закупка включена в план
закупок

Пак Денис
Климентьев
ич Директор
Департамент
а
автомобильн https://zakup
30.06.2022 30.06.2022
ki.gov.ru
ой
промышлен
ности и
железнодоро
жного
машиностро
ения

1.5

Подразделения,
осуществляющие
контрольные и надзорные
функции в области
Тысяча
обеспечения безопасности единиц
дорожного движения,
оснащены специальными
техническими средствами
измерений,

Понарьин
Олег
Евгеньевич https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

2.083

0

2.083

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

информация : 0 из 1.

В работе. Отклонения
отсутствуют.

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 2.083.

№
п/п

Статус

25
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

используемыми для
контроля за безопасностью
при эксплуатации
автомобильных дорог
Значение: 2,0830 Дата:
31.12.2022

1.5.
1

Ермаков
Валерий
https://zakup
01.06.2022 01.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе. По закупке
приборов для
определения
коэффициента
световозвращения
горизонтальной
дорожной разметки
(ретрорефлектометры)
28.02.2022 проведены
электронные аукционы
№№
0348100073022000006,
0348100073022000007,
0348100073022000008,
0348100073022000009.
По их результатам
заявка единственного
участника признана
несоответствующей
техническим
требованиям, аукционы
признаны
несостоявшимися. В
целях актуализации
ценовых предложений
проведено повторное

№
п/п

1.6

Статус

26
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Приобретены в
медицинские учреждения
хроматографы для
выявления состояния
опьянения в результате
Докумен
употребления
т
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянения
веществ Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

размещение запроса цен
от 10.03.2022 №
0348100073022000023,
получено ценовое
предложение со
стоимостью 3 098 500
руб. за единицу товара,
которое в 1,8 раза
превышает стоимость ед.
товара, используемую
при первоначальном
формировании Н(М)ЦК.
Прием ценовых
предложений по
данному запросу цен
завершен 18.03.2022.
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1. "О
направлении сводного
Куликова
Письмо О
Инна
направлении отчета по субъектам
Борисовна - https://project сводного РФ" Письмо Минздрава
31.12.2021 30.04.2022
Директор
.minfin.ru/
отчета по
России от 30.12.2021г.
департамент
субъектам
№30-2/И/2-22466,
а
РФ
приложен файл.
Существует риск:
Недостигнуто
исполнение по значению
результата, Причина
риска: На момент

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

27
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

формирования годового
отчета в региональных
отчетах 34 субъектов
Российской Федерации,
размещенных в ГИИС
«Электронный бюджет»,
отсутствовала
информация о
фактическом
исполнении
мероприятия. В
соответствии с письмом
МВД России (от
31.01.2022 № 1/808)
организована работа по
формированию в
субъектах Российской
Федерации уточняющих
отчетов, которая к
настоящему моменту не
завершена в 7-ми
субъектах Российской
Федерации (Республики
Ингушетия и Мордовия,
Астраханская,
Костромская, Тверская,
Ярославская области,
Еврейская автономная
область). , Вероятность:
100%, ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.7

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Медицинские организации
оснащены автомобилями
скорой медицинской
помощи класса "С" для
оказания скорой
Докумен
медицинской помощи
т
пациентам, пострадавшим
при дорожнотранспортных
происшествиях Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

меры: 1. В рамках
организованного
взаимодействия с
региональными
проектными офисами
завершить работу по
формированию
уточняющих отчетов,
срок исполнения
30.04.2022. Просрочка
120 дней. Предоставлена
информация : 0 из 1.
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1. "О ходе
реализации мероприятий
по результату" Письмо
Минздрава России от
Куликова
Письмо О
Инна
ходе
30.12.2021г. №30-2/И/2Борисовна - https://project реализации 22466, приложен файл.
31.12.2021 30.04.2022
Директор
.minfin.ru/ мероприяти
Существует риск:
департамент
й по
Недостижение в
а
результату плановый срок, Причина
риска: На момент
формирования годового
отчета в региональных
отчетах 35 субъектов
Российской Федерации,
размещенных в ГИИС
«Электронный бюджет»,

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

отсутствовала
информация о
фактическом
исполнении
мероприятия. В
соответствии с письмом
МВД России (от
31.01.2022 № 1/808)
организована работа по
формированию в
субъектах Российской
Федерации уточняющих
отчетов, которая к
настоящему моменту не
завершена в 4-х
субъектах Российской
Федерации (Республика
Мордовия,
Астраханская, Тверская
области, Еврейская
автономная область). В
этой связи добавление
фактического
исполнения по
результату не
представляется
возможным.,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Обеспечить

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

фактическое исполнение
после внесения
информации об
исполнении
соответствующих
значений в
перечисленных
субъектах Российской
Федерации, срок
исполнения 30.04.2022.
Отклонения
отсутствуют. Просрочка
120 дней. Предоставлена
информация : 0 из 1.

1.8

1.8.
1

Повышена безопасность
дорожного движения при Условная
ее организации Значение: единица
1,0000 Дата: 31.12.2022

0

1

0

1

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Черников
Михаил
Юрьевич Начальник
Главного
https://zakup
31.12.2022 31.12.2022 управления
ki.gov.ru
организации
безопасност
и дорожного
движения
МВД России

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

Ермаков
Валерий
https://zakup
30.06.2022 30.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

В работе. Отклонения
отсутствуют. При этом в
связи с отсутствием
полномочий МВД
России на реализацию
запланированных

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

мероприятий
прорабатывается вопрос
о перераспределении
доведенных средств
федерального бюджета
на реализацию
указанных мероприятий
по линии Росавтодора.

1.9

1.9.
1

Подразделения,
осуществляющие
контрольные и надзорные
функции в области
обеспечения безопасности
Тысяча
дорожного движения,
оснащены укладками для единиц
оказания первой помощи
сотрудниками
Госавтоинспекции
Значение: 3,3100 Дата:
31.12.2022

0

3.31

0

3.31

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Быков
Александр
https://zakup
31.12.2022 31.12.2022 Игоревич ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 3.31.

Ермаков
Валерий
https://zakup
01.06.2022 01.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

В работе. Отклонения
отсутствуют. При этом
необходимо отметить,
что в 2021 году в рамках
ГК от 07.04.2021 №
0348100077721000007_
52426 закупка укладок
осуществлялась по цене
10 921,94 руб. за ед.
товара (комплектация в
соответствии с приказом
Минздрава России от

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

10.08.2011 № 905н). В
2022 году на основании
технических требований
(комплектация в
соответствии с приказом
Минздрава России от
15.12.2020 № 1328н) Н
(М)ЦК определена
методом сопоставимых
рыночных цен и
составила 24 470,00 руб.
за ед. товара. В целях
уточнения и
актуализации
полученного расчета
дополнительно
направлены запросы,
получено новое ценовое
предложение со
стоимостью 40 100 руб.
за ед. товара, что
превышает в 1,6 раза
стоимость ед. товара,
используемую при
первоначальном
формировании Н(М)ЦК.
ФКУ "Дирекция
Программы ПБДД"
направлена жалоба в
УФАС по г. Москве (исх.
от 11.02.2022 № 123) для
проведения проверки на

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

предмет обоснованности
ценообразования по
указанному товару.

1.10

Организована работа по
привитию детям навыков
безопасного участия в
дорожном движении и
Условная
вовлечению их в
единица
деятельность отрядов
юных инспекторов
движения Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2022

0

1

0

1

Фальковская
Лариса
Павловна - https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
Директор
ki.gov.ru
департамент
а

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе. Отклонения
отсутствуют.

1.10
.1

Закупка включена в план
закупок

Фальковская
Лариса
Павловна - https://zakup
30.06.2022 30.06.2022
Директор
ki.gov.ru
департамент
а

1.11

Развитие системы
оказания помощи
пострадавшим в дорожно- Условная
единица
транспортных
происшествиях Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2022

Нелюбов
Валентин
Николаевич
- Начальник https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
Главного
ki.gov.ru
управления
пожарной
охраны

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

Нелюбов
Валентин
https://zakup
01.06.2022 01.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
Главного

В работе. Отклонения
отсутствует.

1.11
.1

0

1

0

1

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

34
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

управления
пожарной
охраны

Закупка включена в план
закупок

Нелюбов
Валентин
Николаевич
- Начальник https://zakup
01.06.2022 01.06.2022
ki.gov.ru
Главного
управления
пожарной
охраны

В работе. Отклонения
отсутствуют.

1.11
.3

Закупка включена в план
закупок

Нелюбов
Валентин
Николаевич
- Начальник https://zakup
01.06.2022 01.06.2022
ki.gov.ru
Главного
управления
пожарной
охраны

В работе. Отклонения
отсутствуют.

1.12

Создана
(модернизирована)
система комплексной
автоматизации
контрольно-надзорной
деятельности Значение:
2,0000 Дата: 31.12.2022

2

Швецов
Владимир
Владимиров https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ич - Первый ki.gov.ru
заместитель
начальника

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 2.

1.25

Шеюхин
Николай
https://zakup
31.12.2022 31.12.2022 Иванович ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена

1.11
.2

1.13

Условная
единица

Приобретены специальные
технические средства
Тысяча
измерений, используемые единиц
для контроля за
безопасностью при

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

0

2

1.25

0

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

35
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

эксплуатации
транспортных средств
Значение: 1,2500 Дата:
31.12.2022
1.13
.1

1.14

информация : 0 из 1.25.
Ермаков
Валерий
https://zakup
01.06.2022 01.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

Закупка включена в план
закупок

Созданы условия для
вовлечения детей и
молодежи в деятельность
по профилактике
дорожно-транспортного
Докумен
травматизма, включая
т
развитие детскоюношеских автошкол,
отрядов юных
инспекторов движения и
пр. Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Комментарий

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Отчет
Сводный
отчет о
реализации
мероприятия
Фальковская
созданию
Лариса
условий для
Павловна - https://project
31.12.2021 30.04.2022
вовлечения
Директор
.minfin.ru
детей и
департамент
молодежи в
а
деятельност
ь по
профилакти
ке детского
травматизма

Прогнозные
сведения

В работе. Отклонения
отсутствуют.
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1. "Сводный
отчет о реализации
мероприятия созданию
условий для вовлечения
детей и молодежи в
деятельность по
профилактике детского
травматизма " Отчет
МВД России от
28.12.2021г. №ДГ2562/07, приложен файл.
Существует риск:
Неисполнение в
плановый срок, Причина
риска: На момент
формирования годового
отчета в региональных
отчетах 9 субъектов
Российской Федерации,

№
п/п

Статус

36
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

размещенных в ГИИС
«Электронный бюджет»,
отсутствовала
информация о
фактическом
исполнении
мероприятия. В
соответствии с письмом
МВД России (от
31.01.2022 № 1/808)
организована работа по
формированию в
субъектах Российской
Федерации уточняющих
отчетов, которая к
настоящему моменту не
завершена в 2-х
субъектах Российской
Федерации (Республика
Мордовия, Астраханская
область). В этой связи
добавление
фактического
исполнения по
результату невозможно.,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Обеспечить
фактическое исполнение
после внесения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.15

Статус

37
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Организована системная
работа с родителями по
обучению детей основам
правил дорожного
движения и привитию им
Докумен
навыков безопасного
т
поведения на дорогах,
обеспечению безопасности
детей при перевозках в
транспортных средствах
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Отчет
Организован
Фальковская
а системная
Лариса
работа с
Павловна - https://project
31.12.2021 30.04.2022
родителями,
Директор
.minfin.ru
созданы
департамент
родительски
а
е
объединения

Прогнозные
сведения

Комментарий

информации об
исполнении
соответствующих
значений в
перечисленных
субъектах Российской
Федерации, срок
исполнения 30.04.2022.
Просрочка 120 дней.
Предоставлена
информация : 0 из 1.
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"Организована
системная работа с
родителями, созданы
родительские
объединения" Отчет
МВД России от
28.12.2021г. №ДГ2562/07, приложен файл.
Существует риск:
Неисполнение значения в
плановый срок, Причина
риска: На момент
формирования годового
отчета в региональных
отчетах 7 субъектов
Российской Федерации,

№
п/п

Статус

38
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

размещенных в ГИИС
«Электронный бюджет»,
отсутствовала
информация о
фактическом
исполнении
мероприятия. В
соответствии с письмом
МВД России (от
31.01.2022 № 1/808)
организована работа по
формированию в
субъектах Российской
Федерации уточняющих
отчетов, которая к
настоящему моменту не
завершена в 2-х
субъектах Российской
Федерации (Республика
Мордовия, Астраханская
область). В этой связи
добавление
фактического
исполнения по
результату невозможно.,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Обеспечить
фактическое исполнение
после внесения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.16

Статус

39
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Отчет
Приобретен
ы
технические
средства
обучения,
наглядные
Фальковская
учебные и
Лариса
методически
Павловна - https://project е материалы
31.12.2021 30.04.2022
Директор
.minfin.ru
для
департамент
организаций
а
,
осуществля
ющих
обучение
детей,
работу по
профилакти
ке детского

Прогнозные
сведения

Комментарий

информации об
исполнении
соответствующих
значений в
перечисленных
субъектах Российской
Федерации, срок
исполнения 30.04.2022.
Просрочка 120 дней.
Предоставлена
информация : 0 из 1.
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"Приобретены
технические средства
обучения, наглядные
учебные и методические
материалы для
организаций,
осуществляющих
обучение детей, работу
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма" Отчет
МВД России от
28.12.2021г. №ДГ2562/07, приложен файл.
Существует риск:

№
п/п

Статус

40
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Неисполнение значения в
плановый срок, Причина
риска: На момент
формирования годового
отчета в региональных
отчетах 9 субъектов
Российской Федерации,
размещенных в ГИИС
«Электронный бюджет»,
отсутствовала
информация о
фактическом
исполнении
мероприятия. В
дорожно- соответствии с письмом
транспортно
МВД России (от
го
31.01.2022 № 1/808)
травматизма организована работа по
формированию в
субъектах Российской
Федерации уточняющих
отчетов, которая к
настоящему моменту не
завершена в 2-х
субъектах Российской
Федерации (Республика
Мордовия, Астраханская
область). В этой связи
добавление
фактического
исполнения по
результату невозможно.,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.17

Статус

41
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Организована работа по
информационному
сопровождению в
средствах массовой
информации и сети
Условная
"Интернет" реализации единица
мероприятий по
обеспечению безопасности
дорожного движения
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

1

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Реестр
контрактов
Оказание
услуг по
Понарьин
мероприяти
Олег
ю
Евгеньевич https://zakup "Организова
31.12.2021 31.12.2021
на работа по
ki.gov.ru
Заместитель
информацио
начальника
нному
сопровожде
нию в
средствах
массовой

Прогнозные
сведения

Комментарий

Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Обеспечить
фактическое исполнение
после внесения
информации об
исполнении
соответствующих
значений в
перечисленных
субъектах Российской
Федерации, срок
исполнения 30.04.2022.
Просрочка 120 дней.
Предоставлена
информация : 0 из 1.
Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
"Оказание услуг по
мероприятию
"Организована работа по
информационному
сопровождению в
средствах массовой
информации и сети
"Интернет" реализации
мероприятий по
обеспечению

№
п/п

Статус

42
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

информации безопасности дорожного
движения"" Реестр
и сети
"Интернет" контрактов ЦСН БДД
МВД России от
реализации
мероприяти
28.06.2019г. №
й по
0348100077719000021,
обеспечени
указана ссылка.
ю
Отклонения
безопасност
отсутствуют.
и дорожного
Предоставлена
движения"
информация : 1 из 1.

1.18

1.18
.1

Организована работа по
информационному
сопровождению в
средствах массовой
информации и сети
Условная
"Интернет" реализации единица
мероприятий по
обеспечению безопасности
дорожного движения
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2022

0

1

0

1

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

Закупка
В работе.
Информацио
Подтверждающие
нное
документы: 1.
Ермаков
сопровожден
"Информационное
Валерий
https://zakup
ие в
сопровождение в
01.06.2022 01.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
средствах
средствах массовой
- Начальник
массовой
информации и сети
центра
информации
""Интернет""
и сети
реализации мероприятий
""Интернет"
по обеспечению

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

Понарьин
Олег
Евгеньевич https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

43
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

" реализации безопасности дорожного
мероприятий движения" Закупка от
по
14.01.2022г. №
обеспечению 202203481000730001,
безопасност
указана ссылка.
и дорожного
Отклонения
движения
отсутствуют.

1.19

1.19
.1

Осуществлена ежегодная
поверка и ремонт
имеющихся в
подразделениях,
осуществляющих
контрольные и надзорные
функции в области
обеспечения безопасности
Условны
дорожного движения,
й ремонт
специальных технических
в год
средств измерений,
используемых для
контроля за безопасностью
при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог
Значение: 20,0000 Дата:
31.12.2022

0

20

0

20

Закупка
В работе.
Понарьин
Услуги по
Подтверждающие
Олег
проведению документы: 1. "Услуги
Евгеньевич https://zakup
01.06.2022 01.06.2022
поверки
по проведению поверки
ki.gov.ru
средств
средств измерений"
Заместитель
измерений, Закупка от 14.02.2022г.
начальника
Закупка
№202201191000124001,

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

Понарьин
Олег
Евгеньевич https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют. ЛБО
распределены в ОВД
субъектов РФ
расходными
расписаниями от
07.02.2022
Предоставлена
информация : 0 из 20.

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

44
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Метрологич
еская
поверка
средств
измерений,
Закупка
Оказание
услуг по
поверке
специальных
технических
средств
измерений
МВД по
Республике
Башкортоста
н в рамках
федеральног
о проекта
""Безопасно
сть
дорожного
движения"" ,
Закупка
Оказание
услуг по
проведению
поверки
средств
измерений
для нужд
Отдела

указана ссылка. 2. "
Метрологическая
поверка средств
измерений" Закупка от
14.02.2022г. №
202203321000476001,
указана ссылка. 3.
"Оказание услуг по
поверке специальных
технических средств
измерений МВД по
Республике
Башкортостан в рамках
федерального проекта
""Безопасность
дорожного движения"" "
Закупка от 15.02.2022г.
№202201011000009001,
указана ссылка. 4.
"Оказание услуг по
проведению поверки
средств измерений для
нужд Отдела
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Киселевску"
Закупка от 17.02.2022г.
№202203391000074001,
указана ссылка. 5.
"Выполнение работ по
проведению поверки

№
п/п

Статус

45
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Министерств
а внутренних
дел
Российской
Федерации
по городу
Киселевску,
Закупка
Выполнение
работ по
проведению
поверки
средств
измерений
подразделен
ий МВД по
Чеченской
Республике ,
Закупка
Оказание
услуг по
поверке
средств
измерений
для нужд
УМВД
России по
Еврейской
автономной
области,
Закупка
Оказание

средств измерений
подразделений МВД по
Чеченской Республике "
Закупка от 15.02.2022г.
№202208944000002001,
указана ссылка. 6.
"Оказание услуг по
поверке средств
измерений для нужд
УМВД России по
Еврейской автономной
области" Закупка от
24.02.2022г. №
202203781000057001,
указана ссылка. 7.
"Оказание услуг по
поверке приборов,
используемых ОГИБДД
Управления МВД России
по г. Кемерово, при
осуществлении
мероприятий
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением
технических
регламентов." Закупка
от 10.03.2022г. №
202201391000048001,
указана ссылка. 8.
"оказание услуг по
поверке средств

№
п/п

Статус

46
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

услуг по
поверке
приборов,
используемы
х ОГИБДД
Управления
МВД России
по г.
Кемерово,
при
осуществлен
ии
мероприятий
государстве
нного
контроля
(надзора) за
соблюдение
м
технических
регламентов.
, Закупка
оказание
услуг по
поверке
средств
измерений,
Закупка
Оказание
услуг по
метрологиче
ской поверке

измерений" Закупка от
14.02.2022г. №
202208221000006001,
указана ссылка. 9.
"Оказание услуг по
метрологической
поверке средств
измерения,
используемых в
подразделениях УМВД
России по Сахалинской
области в рамках
национального проекта
""Безопасные и
качественные
автомобильные дороги"
Закупка от 17.02.2022г.
№202201611000038001,
указана ссылка.
Отклонения
отсутствуют.

№
п/п

Статус

47
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

средств
измерения,
используемы
хв
подразделен
иях УМВД
России по
Сахалинской
области в
рамках
национально
го проекта
""Безопасны
еи
качественны
е
автомобильн
ые дороги

1.20

1.20
.1

Обеспечено
функционирование
автоматизированной
информационной системы
тахографического
Условная
контроля в целях
единица
соблюдения водителями
транспортных средств
режима труда и отдыха
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2022
Государственное
(муниципальное) задание
на оказание

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Бакирей
Алексей
Сергеевич - https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
Директор
ki.gov.ru
департамент
а

15.06.2022 15.06.2022

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Двойных
Государстве
https://zakup
Алексей
нное
задание
ki.gov.ru
Викторович
Утверждено

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Подтверждающие
документы: 1.

№
п/п

Статус

48
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

генеральный
директор

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 25.12.2019г. №10300002-20-00. 2.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 09.01.2019г. №10300005-19-00. 3.
"Утверждено
государственное
задание"
государстве Государственное задание
нное задание от 25.02.2019г. №10300005-19-01. 4.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 25.02.2019г. №10300005-19-01. 5.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 09.01.2019г. №10300005-19-00. 6.
"Утверждено
государственное

№
п/п

Статус

49
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

задание"
Государственное задание
от 25.12.2019г. №10300002-20-00. 7.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 30.12.2021г. №07300078-22-00. 8.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 14.03.2022г. №07300078-22-03. 9.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 07.02.2022г. №07300078-22-02. 10.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 18.01.2022г. №07300078-22-01. 11.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

50
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

от 13.01.2021г. №10300001-21-00. 12.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 27.12.2021г. №10300001-21-01. 13.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 13.01.2021г. №10300001-21-00. 14.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 13.01.2021г. №10300001-21-00. 15.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 27.12.2021г. №10300001-21-01. 16.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 27.12.2021г. №10300001-21-01. 17.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

51
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 29.12.2020г. №07300012-21-01. 18.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 29.12.2020г. №07300012-21-00. 19.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 13.01.2021г. №07300012-21-02. 20.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 06.05.2021г. №07300012-21-03. 21.
"Утверждено
государственное
задание"
Государственное задание
от 27.12.2021г. №07300012-21-05. 22.
"Утверждено
государственное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

52
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

задание"
Государственное задание
от 24.12.2021г. №07300012-21-04.
Отклонения
отсутствуют.

1.21

1.21
.1

Проведены социальные
кампании, направленные
на привлечение внимания
населения к основным Условная
единица
факторам риска в
дорожном движении и их
профилактике Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2022

0

1

0

1

Понарьин
Олег
Евгеньевич https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ki.gov.ru
Заместитель
начальника
Закупка
Проведение
социальных
компаний,
направленны
х на
привлечение
Ермаков
Валерий
внимания
https://zakup
30.06.2022 30.06.2022 Николаевич
населения
к
ki.gov.ru
- Начальник
основным
центра
факторам
риска в
дорожном
движении и
их
профилакти
ке

Закупка включена в план
закупок

31.12.2022 31.12.2022

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений.
Предоставлена
информация : 0 из 1.
В работе.
Подтверждающие
документы: 1.
"Проведение
социальных компаний,
направленных на
привлечение внимания
населения к основным
факторам риска в
дорожном движении и их
профилактике" Закупка
от 20.01.2022г. №
202203481000730001,
указана ссылка.
Отклонения
отсутствуют.

№
п/п

1.22

Статус

53
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода
Организованы тренинги по
профилактике детского
дорожно-транспортного
Условная
травматизма на базе
единица
родильных домов и
перинатальных центров
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2022

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

1

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Понарьин
Олег
Евгеньевич https://zakup
ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе. Отклонения
отсутствуют.

1.22
.1

Закупка включена в план
закупок

Ермаков
Валерий
https://zakup
30.04.2022 30.04.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

1.22
.2

Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок

Ермаков
Валерий
https://zakup
30.06.2022 30.06.2022 Николаевич
ki.gov.ru
- Начальник
центра

В работе. Отклонения
отсутствуют.

1.23

Осуществлено
функциональное развитие
и материальнотехническое обеспечение
автоматизированных
Условная
систем оперативного
единица
сбора, учета и анализа
сведений о показателях в
области обеспечения
безопасности дорожного
движения, в том числе

Швецов
Владимир
Владимиров https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ич - Первый ki.gov.ru
заместитель
начальника

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.24

1.24
.1

Статус

54
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода
подсистем единой
информационноаналитической системы
безопасности дорожного
движения МВД России
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2022
Обеспечено разъяснение
законодательства
Российской Федерации о
безопасности дорожного
Условная
движения с
использованием средств единица
массовой информации и
возможностей социальной
рекламы Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2022

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Понарьин
Олег
Евгеньевич https://zakup
31.12.2022 31.12.2022
ki.gov.ru
Заместитель
начальника

Закупка
Услуги в
области
радиовещани
я
Понарьин
(размещение
Олег
(трансляция)
Евгеньевич https://zakup
01.06.2022 01.06.2022
ki.gov.ru радиоролико
в социальной
Заместитель
рекламы по
начальника
безопасност
и дорожного
движения в
регионально
м сегменте

Закупка включена в план
закупок

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

В работе.
Подтверждающие
документы: 1. "Оказание
услуг:«Размещение
(трансляция)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального
телеканала
информационного
контента»" Закупка от
02.03.2022г. №

№
п/п

Статус

55
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

федеральной
радиостанци
и (на
регионально
й
радиостанци
и)), Закупка
Услуги в
области
телевещания
(размещение
(трансляция)
видеоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
регионально
м сегменте
федеральног
о телеканала
(на
регионально
м
телеканале))
, Закупка
Услуги в
области
радиовещани
я
(подготовка,

202201181000091001,
указана ссылка. 2.
"Оказание услуг:
«Размещение
(трансляция)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального
телеканала
развлекательного
контента»" Закупка от
02.03.2022г. №
202201181000091001,
указана ссылка. 3.
"Оказание услуг:
«Размещение
(трансляция)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального
телеканала спортивного
контента»" Закупка от
02.03.2022г. №
202201181000091001,
указана ссылка. 4.
"Оказание услуг:

№
п/п

Статус

56
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

создание и
размещение
(трансляция)
цикла
информацио
ннопропагандис
тской
радиопрогра
ммы,
направленно
й на
участников
дорожного
движения, в
регионально
м сегменте
федеральной
радиостанци
и (на
регионально
й
радиостанци
и)), Закупка
Оказание
услуг по
подготовке и
созданию
цикла
информацио
ннопропагандит

«Размещение
(трансляция)
аудиороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения на
региональной
радиостанции»" Закупка
от 02.03.2022г. №
202201181000091001,
указана ссылка. 5.
"Оказание услуг по
созданию цикла
информационнопропагандистских
радиопрограмм и их
размещению в
региональном сегменте
федеральных
радиостанций/на
региональных
радиостанциях" Закупка
от 25.02.2022г. №
202203041000063001,
указана ссылка. 6.
"Оказание услуг по
размещению
(трансляции) в
радиоэфире
аудиороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного

№
п/п

Статус

57
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ских
радиопрогра
мм,
направленны
х на
участников
движения,
для
последующе
го
размещения
в
регионально
м сегменте
федеральной
радиостанци
и (на
регионально
й
радиостанци
и), Закупка
Оказание
услуг по
размещению
(трансляции)
видеоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
регионально

движения" Закупка от
25.02.2022г. №
202203041000063001,
указана ссылка. 7.
"Оказание услуг по
размещению
(трансляции)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального канала (на
региональном
телеканале)" Закупка от
25.02.2022г. №
202203041000063001,
указана ссылка. 8.
"Оказание услуг по
подготовке и созданию
цикла информационнопропагандистских
радиопрограмм,
направленных на
участников дорожного
движения, для
последующего
размещения на
региональной
радиостанции " Закупка
от 10.02.2022г. №
202203771000042001,

№
п/п

Статус

58
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

м сегменте
федеральног
о телеканала
(на
регионально
м
телеканале),
Закупка
Оказание
услуг по
размещению
(трансляции)
аудиоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
регионально
м сегменте
федеральной
радиостанци
и (на
регионально
й
радиостанци
и), Закупка
оказание
услуг по
размещению
(трансляции)
аудиоролико

указана ссылка. 9.
"Оказание услуг
«Размещение
аудиороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в эфире
региональной
радиостанции»" Закупка
от 10.02.2022г. №
202203771000042001,
указана ссылка. 10.
"Оказание услугу по
размещению
(трансляция)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального
телеканала (на
региональном
телеканале)" Закупка от
10.02.2022г. №
202203771000042001,
указана ссылка. 11.
"Оказание услуг по
размещению
(трансляция)
аудиороликов
социальной рекламы по

№
п/п

Статус

59
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
регионально
м сегменте
федеральног
о
радиоканала
(на
регионально
й
радиостанци
и), Закупка
оказание
услуг по
подготовке,
созданию и
трансляции в
регионально
м сегменте
федеральной
радиостанци
и (на
регионально
й
радиостанци
и) цикла
информацио
ннопропагандис

безопасности дорожного
движения на
региональной
радиостанции" Закупка
от 28.02.2022г. №
202203771000042001,
указана ссылка. 12.
"Оказание услуг по
размещению
(трансляции)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения" Закупка от
16.02.2022г. №
202208061000003001,
указана ссылка. 13.
"Оказание услуг по
созданию и размещению
радиопрограмм и
размещению
(трансляции)
аудиороликов
социальной рекламы для
освещения вопросов
обеспечения
безопасности дорожного
движения на
радиостанциях" Закупка
от 02.03.2022г. №
202208061000003001,
указана ссылка. 14.

№
п/п

Статус

60
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

тских
"Услуги в области
радиопереда
радиовещания
ч,
(размещение
направленны
(трансляция)
х на
радиороликов
участников социальной рекламы по
дорожного безопасности дорожного
движения,
движения в
Закупка
региональном сегменте
оказание
федеральной
услуг по
радиостанции (на
размещению
региональной
(трансляции) радиостанции))" Закупка
видеоролико
от 21.02.2022г. №
в социальной 202201241000039001,
рекламы по
указана ссылка. 15.
безопасност
"Услуги в области
и дорожного
телевещания
движения в
(размещение
регионально
(трансляция)
м сегменте
видеороликов
федеральног социальной рекламы по
о телеканала безопасности дорожного
(на
движения в
регионально региональном сегменте
м
федерального
телеканале),
телеканала (на
Закупка
региональном
Оказание телеканале))" Закупка от
услуг:
21.02.2022г. №
«Размещени 202201241000039001,
е
указана ссылка. 16.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

61
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

(трансляция)
"Услуги в области
видеоролико
радиовещания
в социальной (подготовка, создание и
рекламы по
размещение
безопасност
(трансляция) цикла
и дорожного
информационнодвижения в
пропагандистской
регионально
радиопрограммы,
м сегменте
направленной на
федеральног участников дорожного
о телеканала
движения, в
информацио региональном сегменте
нного
федеральной
контента»,
радиостанции (на
Закупка
региональной
Оказание радиостанции))" Закупка
услуг:
от 21.02.2022г. №
«Размещени 202201241000039001,
е
указана ссылка. 17.
(трансляция)
"Оказание услуг по
видеоролико подготовке и созданию
в социальной цикла информационнорекламы по
пропагандитских
безопасност
радиопрограмм,
и дорожного
направленных на
движения в
участников движения,
регионально
для последующего
м сегменте
размещения в
федеральног региональном сегменте
о телеканала
федеральной
развлекатель
радиостанции (на
ного
региональной

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

62
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

контента»,
Закупка
Оказание
услуг:
«Размещени
е
(трансляция)
видеоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
регионально
м сегменте
федеральног
о телеканала
спортивного
контента»,
Закупка
Оказание
услуг:
«Размещени
е
(трансляция)
аудиоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения на
регионально

радиостанции)" Закупка
от 28.02.2022г. №
202201301000058001,
указана ссылка. 18.
"Оказание услуг по
размещению
(трансляции)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального
телеканала (на
региональном
телеканале)" Закупка от
28.02.2022г. №
202201301000058001,
указана ссылка. 19.
"Оказание услуг по
размещению
(трансляции)
аудиороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федеральной
радиостанции (на
региональной
радиостанции)" Закупка
от 28.02.2022г. №

№
п/п

Статус

63
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

й
радиостанци
и», Закупка
Оказание
услуг по
созданию
цикла
информацио
ннопропагандис
тских
радиопрогра
мм и их
размещению
в
регионально
м сегменте
федеральны
х
радиостанци
й/на
региональны
х
радиостанци
ях, Закупка
Оказание
услуг по
размещению
(трансляции)
в
радиоэфире
аудиоролико

202201301000058001,
указана ссылка. 20.
"оказание услуг по
размещению
(трансляции)
аудиороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального
радиоканала (на
региональной
радиостанции)" Закупка
от 22.02.2022г. №
202203401000128001,
указана ссылка. 21.
"оказание услуг по
подготовке, созданию и
трансляции в
региональном сегменте
федеральной
радиостанции (на
региональной
радиостанции) цикла
информационнопропагандистских
радиопередач,
направленных на
участников дорожного
движения" Закупка от
22.02.2022г. №

№
п/п

Статус

64
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения,
Закупка
Оказание
услуг по
размещению
(трансляции)
видеоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
регионально
м сегменте
федеральног
о канала (на
регионально
м
телеканале),
Закупка
Оказание
услуг по
подготовке и
созданию
цикла
информацио
ннопропагандис

202203401000128001,
указана ссылка. 22.
"оказание услуг по
размещению
(трансляции)
видеороликов
социальной рекламы по
безопасности дорожного
движения в
региональном сегменте
федерального
телеканала (на
региональном
телеканале)" Закупка от
22.02.2022г. №
202203401000128001,
указана ссылка.
Отклонения
отсутствуют.

№
п/п

Статус

65
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

тских
радиопрогра
мм,
направленны
х на
участников
дорожного
движения,
для
последующе
го
размещения
на
регионально
й
радиостанци
и , Закупка
Оказание
услуг
«Размещени
е
аудиоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
эфире
регионально
й
радиостанци
и», Закупка

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

66
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Оказание
услугу по
размещению
(трансляция)
видеоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения в
регионально
м сегменте
федеральног
о телеканала
(на
регионально
м
телеканале),
Закупка
Оказание
услуг по
размещению
(трансляция)
аудиоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения на
регионально
й
радиостанци

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

1.25

Статус

67
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Обеспечена организация и Докумен

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

и, Закупка
Оказание
услуг по
размещению
(трансляции)
видеоролико
в социальной
рекламы по
безопасност
и дорожного
движения,
Закупка
Оказание
услуг по
созданию и
размещению
радиопрогра
мм и
размещению
(трансляции)
аудиоролико
в социальной
рекламы для
освещения
вопросов
обеспечения
безопасност
и дорожного
движения на
радиостанци
ях
31.12.2021 30.04.2022 Фальковская https://projec
Отчет

Прогнозные
сведения

Комментарий

Информация по

№
п/п

Статус

68
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

проведение региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Лариса
Павловна Директор
департамент
а

т

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

t.minfin.ru

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Обеспечена
организация
и
проведение
региональны
х
профильных
смен по
безопасност
и дорожного
движения в
организация
х отдыха
детей и их
оздоровлени
я

значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"Обеспечена
организация и
проведение
региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления" Отчет
МВД России от
28.12.2021г. №ДГ2562/07, приложен файл.
Существует риск:
Неисполнение значения
результата в плановый
срок, Причина риска: На
момент формирования
годового отчета в
региональных отчетах 9
субъектов Российской
Федерации,
размещенных в ГИИС
«Электронный бюджет»,
отсутствовала
информация о
фактическом
исполнении
мероприятия. В

№
п/п

Статус

69
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

соответствии с письмом
МВД России (от
31.01.2022 № 1/808)
организована работа по
формированию в
субъектах Российской
Федерации уточняющих
отчетов, которая к
настоящему моменту не
завершена в 2-х
субъектах Российской
Федерации (Республики
Мордовия, Астраханская
область). В этой связи
фактическое исполнение
по результату не
представляется
возможным. ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Обеспечить
фактическое исполнение
после внесения
информации об
исполнении
соответствующих
значений в
перечисленных
субъектах Российской
Федерации, срок

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.26

Статус

70
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Обеспечено развитие
нормативно-правового и
нормативно-технического
Докумен
регулирования в области
т
безопасности дорожного
движения Значение: 9,0000
Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

9

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

7

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

9

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Письмо О
согласовани
и проекта
федеральног
о закона,
Письмо
Заключение
об оценке
регулирующ
Черников
его
Михаил
воздействия
Юрьевич на проект
Начальник
ФЗ, Письмо
Главного
http://pravo.g О внесении
31.12.2021 30.04.2022 управления
проекта ФЗ
ov.ru/
организации
"О внесении
безопасност
изменений в
и дорожного
КоАП РФ",
движения
Приказ Об
МВД России
утверждени
и
примерных
программ
профессиона
льного
обучения
водителей
транспортн

Прогнозные
сведения

Комментарий

исполнения 30.04.2022.
Просрочка 120 дней.
Предоставлена
информация : 0 из 1.
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1. "О
согласовании проекта
федерального закона"
Письмо Рособрнадзора
от 22.03.2021г. №01-52481/11-173, приложен
файл. 2. "О согласовании
проекта федерального
закона" Письмо
Минэкономразвития
России от 01.04.2021г.
№9834-АХ/Д24н,
приложен файл. 3.
"Заключение об оценке
регулирующего
воздействия на проект
ФЗ" Письмо
Минэкономразвития
России от 21.10.2021г.
№36447-АХ/Д26и,
приложен файл. 4. "О
внесении проекта ФЗ "О
внесении изменений в
КоАП РФ"" Письмо

№
п/п

Статус

71
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ых средств
соответству
ющих
категорий и
подкатегори
й, Приказ
Об
отдельных
организацио
нных
вопросах
федеральног
о проекта
"Безопаснос
ть
дорожного
движения"
национально
го проекта
"Безопасные
качественны
е дороги",
Письмо О
согласовани
е проекта
федеральног
о закона,
Постановлен
ие Об
утверждени
и положения
о

Правительства
Российской Федерации
от 27.09.2021г. №10213
п-П50, приложен файл.
5. "Об утверждении
примерных программ
профессионального
обучения водителей
транспортных средств
соответствующих
категорий и
подкатегорий" Приказ
Минпросвещения России
от 08.11.2021г. №808,
приложен файл. 6. "Об
утверждении примерных
программ
профессионального
обучения водителей
транспортных средств
соответствующих
категорий и
подкатегорий" Приказ
Минпросвещения России
от 08.11.2021г. №808,
приложен файл. 7. "Об
отдельных
организационных
вопросах федерального
проекта "Безопасность
дорожного движения"
национального проекта

№
п/п

Статус

72
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

федерально
м
государстве
нном
контроле
(надзоре) в
сфере
образования

"Безопасные
качественные дороги""
Приказ МВД России от
17.01.2022г. №52,
приложен файл. 8. "О
согласование проекта
федерального закона"
Письмо
Минпросвещения России
от 25.03.2021г. №ГД669/05, приложен файл.
9. "Об утверждении
положения о
федеральном
государственном
контроле (надзоре) в
сфере образования"
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25.06.2021г. №997,
приложен файл.
Существуют риски:
Неисполнение в
плановый срок, Причина
риска: Для утверждения
указанных рекомендаций
необходимо принятие
постановления
Правительства
Российской Федерации,
предусматривающее

№
п/п

Статус

73
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

использование
соответствующих
показателей при
формировании плана
плановых контрольных
(надзорных)
мероприятий (отв. МВД
России). Проект
постановления внесен на
рассмотрение в
Правительства
Российской Федерации
(письмо МВД России от
29.06.2021 № 1/7205).
Учитывая, что в
соответствии
Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном
контроле в Российской
Федерации с 1 июля
текущего года
произошли изменения
нормативного правового
регулирования в сфере
государственного
контроля (надзора),
реализация
вышеуказанных
мероприятий по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

74
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

использованию
показателей результатов
деятельности
организаций при
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности не
представляется
возможной ввиду
отсутствия полномочий
Правительства
Российской Федерации
на издание данного
постановления в
представленной
редакции. Решение
данного вопроса
осуществляется путем
доработки
законопроекта "О
внесении изменений в
статью 26 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения"
(прежнее наименование
"О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросу участия
полиции в проверке
организаций,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

75
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

осуществляющих
образовательную
деятельность и
реализующих основные
программы
профессионального
обучения водителей
транспортных средств
соответствующих
категорий и
подкатегорий")
предусматривающего
наделение МВД России
полномочиями по
контролю за
соблюдением
образовательными
организациями по
подготовке водителей
требований к учебноматериальной базе и по
определению порядка
такого контроля.
Письмом МВД России
(исх. от 17.01.2022 №
1/273) доработанный с
учетом рекомендаций
законопроект направлен
на согласование в
Рособрнадзор,
Минпросвещения
России,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

76
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Минэкономразвития
России. На отчетную
дату (19.01.2022)
законопроект согласован
Рособрнадзором (исх. от
19.01.2022 №
01-52-77/11-32), позиция
Минпросвещения России
и Минэкономразвития
России не поступила. В
последующем
информация о
согласовании проекта
федерального закона
поступила из
Минпросвещения (исх.
от 21.01.2022 №
АБ-89/05). Кроме того, в
соответствии с
Правилами проведения
федеральными органами
исполнительной власти
оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов и проектов
решений Евразийской
экономической
комиссии,
утвержденными
постановлением
Правительства

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

77
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. №
1318, проект
федерального закона
направлен в
Минэкономразвития
России (исх. от
18.02.2022 № 1/1599)
для подготовки
заключения об оценке
регулирующего
воздействия (далее –
заключение). Согласно
полученному из
Минэкономразвития
России заключению
(исх. от 16.03.2022 №
9044-АХ/Д26и) в
законопроекте выявлены
положения, вводящие
избыточные
обязанности, запреты и
ограничения для
физических и
юридических лиц в
сфере
предпринимательской и
иной экономической
деятельности или
способствующие их
введению, а также
положения, приводящие

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

78
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

к возникновению
необоснованных
расходов физических и
юридических лиц в
сфере
предпринимательской и
иной экономической
деятельности, что
требует его дальнейшей
доработки, в том числе с
учетом замечаний
Минэкономразвития
России (от 15.03.2022 №
8838-АХ/Д24),
поступивших по итогам
процедуры согласования.
В этой связи внесение
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации
не представляется
возможным. В настоящее
время в целях
урегулирования
возникших по
законопроекту
разногласий МВД
России осуществляет
подготовку
согласительного
совещания с участием
заинтересованных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

79
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ФОИВ. С учетом
изложенного,
выполнения контрольной
предполагается
реализовать после
принятия законопроекта
"О внесении изменений в
статью 26 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения".,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Утвердить
методические
рекомендации после
принятия законопроекта
"О внесении изменений в
статью 26 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения",
срок исполнения
30.04.2022.
Недостижение в
плановый срок, Причина
риска: Законопроект был
разработан МВД России
и согласован с
Рособрнадзором
(16.07.2021) и
Минпросвещения России

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

80
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

(15.07.2021).
Минэкономразвития
России в установленные
сроки позицию не
представило, о чем МВД
России было сообщено
Заместителю
Председателя
Правительства
Российской Федерации –
куратору национального
проекта «Безопасные
качественные дороги»
М.Ш. Хуснуллину (исх.
от 21.09.2021 №
1/10668). Сложившаяся
ситуация
рассматривалась в
октябре 2021 года на
совещаниях у директора
Департамента
обеспечения
регуляторной политики
Правительства
Российской Федерации
(Е.В. Боженова) и у
Статс-секретаря –
заместителя Министра
экономического
развития Российской
Федерации (А.И.
Херсонцев). В рамках

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

81
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

указанных совещаний
представителям МВД
России была озвучена
точка зрения о
несоответствии
заложенного в
законопроекте
механизма реализации
контрольных
полномочий
положениям
Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности» в части,
касающейся
возможности
осуществления контроля
исключительно
лицензирующим
органом («один вид
контроля – один
контролирующий
орган»). По результатам
совещания,
состоявшегося 13
октября 2021 года под
председательством
заместителя
руководителя Аппарата
Правительства

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

82
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Российской Федерации
(О.Н. Чепурина),
законопроект был
признан
несоответствующим
Федеральному закону от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном
контроле в Российской
Федерации», а МВД
России было
рекомендовано
совместно с
Рособрнадзором
проработать вопрос о
наделении МВД России
полномочием по
лицензированию
образовательной
деятельности в сфере
профессионального
обучения водителей
транспортных средств.
Письмом МВД России
(исх. от 17.01.2022 №
1/273) доработанный с
учетом рекомендаций
законопроект направлен
на согласование в
Рособрнадзор,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

83
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Минпросвещения
России,
Минэкономразвития
России. На отчетную
дату (19.01.2022)
законопроект согласован
Рособрнадзором (исх. от
19.01.2022 №
01-52-77/11-32), позиция
Минпросвещения России
и Минэкономразвития
России не поступила. В
последующем
информация о
согласовании проекта
федерального закона
поступила из
Минпросвещения (исх.
от 21.01.2022 №
АБ-89/05). Кроме того, в
соответствии с
Правилами проведения
федеральными органами
исполнительной власти
оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов и проектов
решений Евразийской
экономической
комиссии,
утвержденными

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

84
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. №
1318, проект
федерального закона
направлен в
Минэкономразвития
России (исх. от
18.02.2022 № 1/1599)
для подготовки
заключения об оценке
регулирующего
воздействия (далее –
заключение). Согласно
полученному из
Минэкономразвития
России заключению
(исх. от 16.03.2022 №
9044-АХ/Д26и) в
законопроекте выявлены
положения, вводящие
избыточные
обязанности, запреты и
ограничения для
физических и
юридических лиц в
сфере
предпринимательской и
иной экономической
деятельности или
способствующие их

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

85
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

введению, а также
положения, приводящие
к возникновению
необоснованных
расходов физических и
юридических лиц в
сфере
предпринимательской и
иной экономической
деятельности, что
требует его дальнейшей
доработки, в том числе с
учетом замечаний
Минэкономразвития
России (от 15.03.2022 №
8838-АХ/Д24),
поступивших по итогам
процедуры согласования.
В целях урегулирования
возникших по
законопроекту
разногласий 4 апреля
2022 года проведено
согласительное
совещание с участием
заинтересованных
ФОИВ, по результатам
которого МВД России в
соответствии с пунктом
8 Правил проведения
федеральными органами
исполнительной власти

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

86
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов и проектов
решений Евразийской
экономической
комиссии, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. №
1318, направило в
Минэкономразвития
России для визирования
протокол
согласительного
совещания по
законопроекту и таблицу
разногласий к нему (от
07.04.2022 № 1/3619). С
учетом изложенного
внесение в настоящее
время проекта
федерального закона в
Правительство
Российской Федерации
не представляется
возможным. ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.26
.1

Статус

87
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Шеюхин
Николай
http://pravo.g
31.10.2021 30.04.2022 Иванович ov.ru/
Заместитель
начальника

Акт внесен в высший
исполнительный орган
государственной власти

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

меры: 1. Внести
законопроект в
Правительство
Российской Федерации
после визирования
Минэкономразвития
России протокола
согласительного
совещания и таблицы
разногласий к нему, срок
исполнения 30.04.2022.
Отклонения
отсутствуют. Просрочка
120 дней. Предоставлена
информация : 7 из 9.
В работе. Просрочка 181
дней. Существует риск:
Недостижение в
плановый срок, Причина
риска: Законопроект был
разработан МВД России
и согласован с
Рособрнадзором
(16.07.2021) и
Минпросвещения России
(15.07.2021).
Минэкономразвития
России в установленные
сроки позицию не
представило, о чем МВД
России было сообщено
Заместителю

№
п/п

Статус

88
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Председателя
Правительства
Российской Федерации –
куратору национального
проекта «Безопасные
качественные дороги»
М.Ш. Хуснуллину (исх.
от 21.09.2021 №
1/10668). Сложившаяся
ситуация
рассматривалась в
октябре 2021 года на
совещаниях у директора
Департамента
обеспечения
регуляторной политики
Правительства
Российской Федерации
(Е.В. Боженова) и у
Статс-секретаря –
заместителя Министра
экономического
развития Российской
Федерации (А.И.
Херсонцев). В рамках
указанных совещаний
представителям МВД
России была озвучена
точка зрения о
несоответствии
заложенного в
законопроекте

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

89
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

механизма реализации
контрольных
полномочий
положениям
Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности» в части,
касающейся
возможности
осуществления контроля
исключительно
лицензирующим
органом («один вид
контроля – один
контролирующий
орган»). По результатам
совещания,
состоявшегося 13
октября 2021 года под
председательством
заместителя
руководителя Аппарата
Правительства
Российской Федерации
(О.Н. Чепурина),
законопроект был
признан
несоответствующим
Федеральному закону от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

90
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном
контроле в Российской
Федерации», а МВД
России было
рекомендовано
совместно с
Рособрнадзором
проработать вопрос о
наделении МВД России
полномочием по
лицензированию
образовательной
деятельности в сфере
профессионального
обучения водителей
транспортных средств.
Письмом МВД России
(исх. от 17.01.2022 №
1/273) доработанный с
учетом рекомендаций
законопроект направлен
на согласование в
Рособрнадзор,
Минпросвещения
России,
Минэкономразвития
России. На отчетную
дату (19.01.2022)
законопроект согласован
Рособрнадзором (исх. от

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

91
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

19.01.2022 №
01-52-77/11-32), позиция
Минпросвещения России
и Минэкономразвития
России не поступила. В
последующем
информация о
согласовании проекта
федерального закона
поступила из
Минпросвещения (исх.
от 21.01.2022 №
АБ-89/05). Кроме того, в
соответствии с
Правилами проведения
федеральными органами
исполнительной власти
оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов и проектов
решений Евразийской
экономической
комиссии,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. №
1318, проект
федерального закона
направлен в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

92
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Минэкономразвития
России (исх. от
18.02.2022 № 1/1599)
для подготовки
заключения об оценке
регулирующего
воздействия (далее –
заключение). Согласно
полученному из
Минэкономразвития
России заключению
(исх. от 16.03.2022 №
9044-АХ/Д26и) в
законопроекте выявлены
положения, вводящие
избыточные
обязанности, запреты и
ограничения для
физических и
юридических лиц в
сфере
предпринимательской и
иной экономической
деятельности или
способствующие их
введению, а также
положения, приводящие
к возникновению
необоснованных
расходов физических и
юридических лиц в
сфере

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

93
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

предпринимательской и
иной экономической
деятельности, что
требует его дальнейшей
доработки, в том числе с
учетом замечаний
Минэкономразвития
России (от 15.03.2022 №
8838-АХ/Д24),
поступивших по итогам
процедуры согласования.
В целях урегулирования
возникших по
законопроекту
разногласий 4 апреля
2022 года проведено
согласительное
совещание с участием
заинтересованных
ФОИВ, по результатам
которого МВД России в
соответствии с пунктом
8 Правил проведения
федеральными органами
исполнительной власти
оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов и проектов
решений Евразийской
экономической
комиссии, утвержденных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

94
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. №
1318, направило в
Минэкономразвития
России для визирования
протокол
согласительного
совещания по
законопроекту и таблицу
разногласий к нему (от
07.04.2022 № 1/3619). С
учетом изложенного
внесение в настоящее
время проекта
федерального закона в
Правительство
Российской Федерации
не представляется
возможным. ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Внести
законопроект в
Правительство
Российской Федерации
после визирования
Минэкономразвития
России протокола

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

95
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

согласительного
совещания и таблицы
разногласий к нему, срок
исполнения 30.04.2022.
В работе. Просрочка 151
день. Существует риск:
Недостижение в
плановый срок, Причина
риска: Законопроект был
разработан МВД России
и согласован с
Рособрнадзором
(16.07.2021) и
Минпросвещения России
(15.07.2021).
Минэкономразвития
России в установленные
сроки позицию не
представило, о чем МВД
России было сообщено
Заместителю
Председателя
Правительства
Российской Федерации –
куратору национального
проекта «Безопасные
качественные дороги»
М.Ш. Хуснуллину (исх
от 21.09.2021 №
1/10668). Сложившаяся
ситуация
рассматривалась в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

96
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

октябре текущего года
на совещаниях у
директора Департамента
обеспечения
регуляторной политики
Правительства
Российской Федерации
(Е.В. Боженова) и у
Статс-секретаря –
заместителя Министра
экономического
развития Российской
Федерации (А.И.
Херсонцев). В рамках
указанных совещаний
представителям МВД
России была озвучена
точка зрения о
несоответствии
заложенного в
законопроекте
механизма реализации
контрольных
полномочий
положениям
Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании
отдельных видов
деятельности» в части,
касающейся
возможности

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

97
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

осуществления контроля
исключительно
лицензирующим
органом («один вид
контроля – один
контролирующий
орган»). По результатам
совещания,
состоявшегося 13
октября т.г. под
председательством
заместителя
руководителя Аппарата
Правительства
Российской Федерации
(О.Н. Чепурина),
законопроект был
признан
несоответствующим
Федеральному закону от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном
контроле в Российской
Федерации», а МВД
России было
рекомендовано
совместно с
Рособрнадзором
проработать вопрос о
наделении МВД России

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

98
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

полномочием по
лицензированию
образовательной
деятельности в сфере
профессионального
обучения водителей
транспортных средств.
Письмом МВД России
(исх. от 17.01.2022 №
1/273) доработанный с
учетом рекомендаций
законопроект направлен
на согласование в
Рособрнадзор
(согласован, исх. от
19.01.2021 №
01-52-77/11-32),
Минпросвещения России
(согласован, исх. от
21.01.2022 № АБ-89/05),
Минэкономразвития
России (позицию не
представило).,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
31.03.2022г. Принятые
меры: 1. Внести
законопроект в
Правительство
Российской Федерации
после завершения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.26
.2

Статус

99
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Музаев
Анзор
Ахмедович
Руководител
https://project
ь
31.07.2021 30.04.2022
федеральной .minfin.ru
службы по
надзору в
сфере
образования
и науки

Документ утвержден
(подписан)

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

процедуры согласования
Минэкономразвития
России, срок исполнения
31.03.2022.
В работе. Просрочка 273
дней. Существует риск:
Неисполнение в
плановый срок, Причина
риска: Для утверждения
указанных рекомендаций
необходимо принятие
постановления
Правительства
Российской Федерации,
предусматривающее
использование
соответствующих
показателей при
формировании плана
плановых контрольных
(надзорных)
мероприятий (отв. МВД
России). Проект
постановления внесен на
рассмотрение в
Правительства
Российской Федерации
(письмо МВД России от
29.06.2021 № 1/7205).
Учитывая, что в
соответствии
Федеральным законом

№
п/п

Статус

100
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном
контроле в Российской
Федерации с 1 июля
текущего года
произошли изменения
нормативного правового
регулирования в сфере
государственного
контроля (надзора),
реализация
вышеуказанных
мероприятий по
использованию
показателей результатов
деятельности
организаций при
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности не
представляется
возможной ввиду
отсутствия полномочий
Правительства
Российской Федерации
на издание данного
постановления в
представленной
редакции. Решение
данного вопроса

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

101
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

осуществляется путем
доработки
законопроекта "О
внесении изменений в
статью 26 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения"
(прежнее наименование
"О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросу участия
полиции в проверке
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и
реализующих основные
программы
профессионального
обучения водителей
транспортных средств
соответствующих
категорий и
подкатегорий")
предусматривающего
наделение МВД России
полномочиями по
контролю за
соблюдением
образовательными

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

102
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

организациями по
подготовке водителей
требований к учебноматериальной базе и по
определению порядка
такого контроля.
Письмом МВД России
(исх. от 17.01.2022 №
1/273) доработанный с
учетом рекомендаций
законопроект направлен
на согласование в
Рособрнадзор,
Минпросвещения
России,
Минэкономразвития
России. На отчетную
дату (19.01.2022)
законопроект согласован
Рособрнадзором (исх. от
19.01.2022 №
01-52-77/11-32), позиция
Минпросвещения России
и Минэкономразвития
России не поступила. В
последующем
информация о
согласовании проекта
федерального закона
поступила из
Минпросвещения (исх.
от 21.01.2022 №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

103
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

АБ-89/05). Кроме того, в
соответствии с
Правилами проведения
федеральными органами
исполнительной власти
оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов и проектов
решений Евразийской
экономической
комиссии,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. №
1318, проект
федерального закона
направлен в
Минэкономразвития
России (исх. от
18.02.2022 № 1/1599)
для подготовки
заключения об оценке
регулирующего
воздействия (далее –
заключение). Согласно
полученному из
Минэкономразвития
России заключению
(исх. от 16.03.2022 №

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

104
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

9044-АХ/Д26и) в
законопроекте выявлены
положения, вводящие
избыточные
обязанности, запреты и
ограничения для
физических и
юридических лиц в
сфере
предпринимательской и
иной экономической
деятельности или
способствующие их
введению, а также
положения, приводящие
к возникновению
необоснованных
расходов физических и
юридических лиц в
сфере
предпринимательской и
иной экономической
деятельности, что
требует его дальнейшей
доработки, в том числе с
учетом замечаний
Минэкономразвития
России (от 15.03.2022 №
8838-АХ/Д24),
поступивших по итогам
процедуры согласования.
В этой связи внесение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

105
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации
не представляется
возможным. В настоящее
время в целях
урегулирования
возникших по
законопроекту
разногласий МВД
России осуществляет
подготовку
согласительного
совещания с участием
заинтересованных
ФОИВ. С учетом
изложенного,
выполнения контрольной
предполагается
реализовать после
принятия законопроекта
"О внесении изменений в
статью 26 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения".,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.04.2022г. Принятые
меры: 1. Утвердить
методические
рекомендации после

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

106
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

принятия законопроекта
"О внесении изменений в
статью 26 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения",
срок исполнения
30.04.2022. В работе.
Просрочка 243 дня.
Существует риск:
Неисполнение в
плановый срок, Причина
риска: Для утверждения
указанных рекомендаций
необходимо принятие
постановления
Правительства
Российской Федерации,
предусматривающее
использование
соответствующих
показателей при
формировании плана
плановых контрольных
(надзорных)
мероприятий (отв. МВД
России). Проект
постановления внесен на
рассмотрение в
Правительства
Российской Федерации
(письмо МВД России от
29.06.2021 № 1/7205).

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

107
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Учитывая, что в
соответствии
Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном
контроле в Российской
Федерации с 1 июля
текущего года
произошли изменения
нормативного правового
регулирования в сфере
государственного
контроля (надзора),
реализация
вышеуказанных
мероприятий по
использованию
показателей результатов
деятельности
организаций при
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности не
представляется
возможной ввиду
отсутствия полномочий
Правительства
Российской Федерации
на издание данного
постановления в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

108
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

представленной
редакции. Решение
данного вопроса
осуществляется путем
доработки
законопроекта "О
внесении изменений в
статью 26 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения"
(прежнее наименование
"О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросу участия
полиции в проверке
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и
реализующих основные
программы
профессионального
обучения водителей
транспортных средств
соответствующих
категорий и
подкатегорий")
предусматривающего
наделение МВД России
полномочиями по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

109
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

контролю за
соблюдением
образовательными
организациями по
подготовке водителей
требований к учебноматериальной базе и по
определению порядка
такого контроля.
Письмом МВД России
(исх. от 17.01.2022 №
1/273) доработанный с
учетом рекомендаций
законопроект направлен
на согласование в
Рособрнадзор
(согласован, исх. от
19.01.2021 №
01-52-77/11-32),
Минпросвещения России
(согласован, исх. от
21.01.2022 № АБ-89/05),
Минэкономразвития
России (позицию не
представило). ,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
31.03.2022г. Принятые
меры: 1. Утвердить
методические
рекомендации после

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

110
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
периода

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

принятия проекта
федерального закона,
срок исполнения
31.03.2022.

1.27

Обеспечено
функционирование
деятельности ФКУ
«Дирекция Программы
Условная
ПБДД» для реализации единица
федерального проекта
«Безопасность дорожного
движения» Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2022

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Черников
Михаил
Юрьевич Начальник
Главного
https://project
31.12.2022 31.12.2022 управления
.minfin.ru
организации
безопасност
и дорожного
движения
МВД России

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена
информация : 0 из 1.
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5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта
00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

112

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

1

1.1

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

4

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

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

5

6

7

8

9

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

0

(01) Подразделения,
осуществляющие контрольные и
надзорные функции в области
обеспечения безопасности
дорожного движения, оснащены
патрульными автомобилями,
стоящими на снабжении органов
внутренних дел, оборудованными
техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля,
радиостанцией, нанесенной
цветографической окраской,
бортовым аппаратнопрограммным комплексом с
функцией распознавания
государственных
регистрационных знаков,
удаленным доступом к базам
данных и фиксации нарушений
правил дорожного движения либо
сигнальной громкоговорящей
установкой

4 707 858,10

4 707 858,10

4 707 858,10

0,00

0,00

0,00

4 707 858,10

4 707 858,10

4 707 858,10

0,00

0,00

0,00

0

1.1.1

федеральный бюджет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

По результатам
предварительной проработки с
заинтересованными

113

подразделениями МВД России
вариантов закупки патрульных
автомобилей в 2022 году были
выявлены существенные риски
неосвоения выделенных на их
приобретение средств
федерального бюджета,
вызванные нестабильной
ситуацией на рынке данной
категории товаров в условиях
внешнего санкционного
давления со стороны
недружественных стран. В этой
связи прорабатывается вопрос
по устранению данного риска
из федерального проекта.

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

1.2

(01) Совершенствование
организационного и
методического сопровождения
деятельности в области
обеспечения безопасности

135 925,00

135 925,00

135 925,00

31 798,38

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

114
дорожного движения

0

1.2.1

федеральный бюджет

135 925,00

135 925,00

135 925,00

31 798,38

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

20 092,00

20 092,00

20 092,00

20 092,00

6 027,60

30,00

20 092,00

20 092,00

20 092,00

20 092,00

6 027,60

30,00

1.3

(02) Повышен уровень
автоматизации и конструктивной
безопасности транспортных
средств
0

1.3.1

федеральный бюджет

1.3.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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фондов обязательного
медицинского страхования)
1.3.5

1.4

внебюджетные источники
(02) Подразделения,
осуществляющие контрольные и
надзорные функции в области
обеспечения безопасности
дорожного движения, оснащены
специальными техническими
средствами измерений,
используемыми для контроля за
безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

85 100,00

85 100,00

85 100,00

3 909,34

0,00

0,00

85 100,00

85 100,00

85 100,00

3 909,34

0,00

0,00

0

1.4.1

федеральный бюджет

1.4.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

(02) Приобретены в медицинские
учреждения хроматографы для
выявления состояния опьянения в
результате употребления

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянения веществ

0

1.5.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

(03) Медицинские организации
оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С"
для оказания скорой медицинской
помощи пациентам,
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
0

1.6.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

117

1.6.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

688 999,00

688 999,00

688 999,00

102 340,00

0,00

0,00

688 999,00

688 999,00

688 999,00

102 340,00

0,00

0,00

1.7

(03) Повышена безопасность
дорожного движения при ее
организации
0

1.7.1

федеральный бюджет

1.7.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

1.8

(03) Подразделения,
осуществляющие контрольные и
надзорные функции в области
обеспечения безопасности
дорожного движения, оснащены
укладками для оказания первой

37 600,00

37 600,00

37 600,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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помощи сотрудниками
Госавтоинспекции
0

1.8.1

федеральный бюджет

37 600,00

37 600,00

37 600,00

0,00

0,00

0,00

1.8.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

50 000,00

25,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

50 000,00

25,00

1.9

(04) Организована работа по
привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном
движении и вовлечению их в
деятельность отрядов юных
инспекторов движения
0

1.9.1

федеральный бюджет

1.9.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.4

бюджеты территориальных
государственных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
1.9.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

1.10

(04) Развитие системы оказания
помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных
происшествиях

122 337,30

122 337,30

122 337,30

1 919,82

179,26

0,15

122 337,30

122 337,30

122 337,30

1 919,82

179,26

0,15

0

1.10.1

федеральный бюджет

1.10.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

1.11

(04) Создана (модернизирована)
система комплексной
автоматизации контрольнонадзорной деятельности

120 000,00

120 000,00

120 000,00

100 000,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.11.1

федеральный бюджет

1.11.2

бюджеты государственных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

1.11.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

34 600,00

34 600,00

34 600,00

16 558,82

0,00

0,00

34 600,00

34 600,00

34 600,00

16 558,82

0,00

0,00

1.12

(05) Приобретены специальные
технические средства измерений,
используемые для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств
0

1.12.1

федеральный бюджет

1.12.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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1.13

(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.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.13.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14

(07) Приобретены технические
средства обучения, наглядные
учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма
0

1.14.1

федеральный бюджет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

122

1.14.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

122 900,00

122 900,00

122 900,00

81 965,57

0,00

0,00

122 900,00

122 900,00

122 900,00

81 965,57

0,00

0,00

1.15

(08) Организована работа по
информационному
сопровождению в средствах
массовой информации и сети
"Интернет" реализации
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного
движения
0

1.15.1

федеральный бюджет

1.15.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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медицинского страхования)
1.15.5

1.16

внебюджетные источники
(09) Осуществлена ежегодная
поверка и ремонт имеющихся в
подразделениях,
осуществляющих контрольные и
надзорные функции в области
обеспечения безопасности
дорожного движения,
специальных технических
средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

4 865,36

71,39

0,09

80 000,00

80 000,00

80 000,00

4 865,36

71,39

0,09

0

1.16.1

федеральный бюджет

1.16.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17

(12) Обеспечено
функционирование

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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автоматизированной
информационной системы
тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима
труда и отдыха
0

1.17.1

федеральный бюджет

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

1.18

(14) Проведены социальные
кампании, направленные на
привлечение внимания населения
к основным факторам риска в
дорожном движении и их
профилактике

Отклонения отсутствуют.

0

1.18.1

федеральный бюджет

1.18.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.18.3

консолидированные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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субъектов Российской
Федерации

1.18.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.18.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

16 670,00

16 670,00

16 670,00

0,00

0,00

0,00

16 670,00

16 670,00

16 670,00

0,00

0,00

0,00

1.19

(15) Организованы тренинги по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на
базе родильных домов и
перинатальных центров
0

1.19.1

федеральный бюджет

1.19.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

229 027,20

229 027,20

229 027,20

0,00

0,00

0,00

1.20

(16) Осуществлено
функциональное развитие и
материально-техническое

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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обеспечение автоматизированных
систем оперативного сбора, учета
и анализа сведений о показателях
в области обеспечения
безопасности дорожного
движения, в том числе подсистем
единой информационноаналитической системы
безопасности дорожного
движения МВД России
0

1.20.1

федеральный бюджет

229 027,20

229 027,20

229 027,20

0,00

0,00

0,00

1.20.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

627 400,00

627 400,00

627 400,00

13 514,66

0,00

0,00

627 400,00

627 400,00

627 400,00

13 514,66

0,00

0,00

1.21

(17) Обеспечено разъяснение
законодательства Российской
Федерации о безопасности
дорожного движения с
использованием средств
массовой информации и
возможностей социальной
рекламы
0

1.21.1

федеральный бюджет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отклонения отсутствуют.
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Отклонения отсутствуют.
1.21.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.21.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.21.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.21.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

88 464,80

88 464,80

87 841,80

51 555,89

8 000,01

9,04

88 464,80

88 464,80

87 841,80

51 555,89

8 000,01

9,04

1.22

(39) Обеспечено
функционирование деятельности
ФКУ «Дирекция Программы
ПБДД» для реализации
федерального проекта
«Безопасность дорожного
движения»
0

1.22.1

федеральный бюджет

1.22.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.22.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.22.4

бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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фондов обязательного
медицинского страхования)
1.22.5

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

7 636 973,40

7 636 973,40

7 616 350,40

928 519,84

64 278,26

0,84

-

7 636 973,40

7 636 973,40

7 616 350,40

928 519,84

64 278,26

0,84

-

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

-

Всего по федеральному проекту за счет всех
источников, в том числе:
федеральный бюджет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
федерального проекта в 2022 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2022 года
(тыс. рублей)

Повышена безопасность участников дорожного движения
Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными автомобилями,
стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованными техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной
цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленным доступом к базам
данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой

1.1.
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 695.63

8 695.63

8 695.63

1 004 329.
95

4 707 858.10

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 695.63

8 695.63

8 695.63 1 004 329.
95

4 707 858.10

Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в
области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России
1.2.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94 209.33 94 209.33 94 209.33 94 209.33

229 027.20

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94 209.33 94 209.33 94 209.33 94 209.33

229 027.20

Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
1.3.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 499.30

3 499.30

3 499.30

3 499.30

16 670.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 499.30

3 499.30

3 499.30

3 499.30

16 670.00

Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
1.4.

1.5.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 833.31

70 333.10 137 666.21

300 000.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 833.31 70 333.10 137 666.2
1

300 000.00

Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда
и отдыха
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15 000.00 15 000.00 15 000.00 19 500.00

20 000.00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата

Факт/прогноз

янв

фев

март

апр

май

июн

июл

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

авг

сент

окт

нояб

15 000.00 15 000.00 15 000.00 19 500.00

На конец 2022 года
(тыс. рублей)
20 000.00

Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного
движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог
1.6.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 007.37

11 395.75 16 122.33 22 187.89

80 000.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

71.39

71.39

71.39

71.39

71.39

8 007.37 11 395.75 16 122.33 22 187.89

80 000.00

Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения
1.7.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 462.25

39 015.01 39 015.01 39 015.01

122 900.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 462.25 39 015.01 39 015.01 39 015.01

122 900.00

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
1.8.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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.
1.9.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств
1.10.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 328.07

16 295.17 22 068.92

34 600.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 328.07 16 295.17 22 068.92

34 600.00

Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности
1.11.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 400.00

2 400.00

12 000.00

120 000.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 400.00

2 400.00 12 000.00

120 000.00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2022 года
(тыс. рублей)

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.12.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 529.50

3 737.88

3 737.97

4 815.47

122 337.30

Факт/прогноз

0.00

0.00

179.26

179.26

179.26

179.26

179.26

1 529.50

3 737.88

3 737.97

4 815.47

122 337.30

Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения
1.13.

План

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150 000.00 150 000.00 150 000.00 150 000.00

200 000.00

50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 150 000.0 150 000.0 150 000.0 150 000.0
0
0
0
0

200 000.00

Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой
помощи сотрудниками Госавтоинспекции
1.14.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 457.44

31 717.31

37 600.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 457.44 31 717.31

37 600.00

Повышена безопасность дорожного движения при ее организации
1.15.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39 912.88 39 912.88 61 155.91 124 370.55

688 999.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39 912.88 39 912.88 61 155.91 124 370.5
5

688 999.00

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
1.16.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных
вызывающих опьянения веществ
1.17.

1.18.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими
средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
План
Факт/прогноз

янв

фев

март

апр

май

июн

июл

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

авг

сент

окт

нояб

На конец 2022 года
(тыс. рублей)

40 404.58 61 666.96 71 088.45 72 035.53
40 404.58 61 666.96 71 088.45 72 035.53

85 100.00
85 100.00

Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств
1.19.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 027.60

6 027.60

6 027.60

6 027.60

20 092.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

6 027.60

6 027.60

6 027.60

6 027.60

6 027.60

6 027.60

6 027.60

6 027.60

6 027.60

20 092.00

Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения
1.20.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21 016.27 21 016.27 21 016.27 23 588.77

135 925.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21 016.27 21 016.27 21 016.27 23 588.77

135 925.00

Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей
социальной рекламы
1.21.

План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146 045.36 199 068.74 256 084.29 324 730.53

627 400.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146 045.3 199 068.7 256 084.2 324 730.5
6
4
9
3

627 400.00

Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
1.22.

План

0.00

2 000.00

2 000.00

2 000.00

2 000.00

2 000.00

3 500.00

3 500.00

3 500.00

5 500.00

5 500.00

88 464.80

Факт/прогноз

0.00

3 661.98

8 000.01

8 000.01

8 000.01

8 000.01

8 000.01

8 000.01

8 000.01

8 000.01

8 000.01

88 464.80

