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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

- -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

226 864,1700

Отчетная информация содержит сведения по 7 результатам и

2-м контрольным точкам, которые остаются неисполненными по итогам 2021 года, что обусловлено следующим:

По результату «Обеспечено развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения» из 9

контрольных точек (далее – КТ) не выполненными остаются 2 КТ:

КТ (1): внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта об участии полиции в проверке образовательных организаций, реализующих основные

программы профессионального обучения водителей транспортных средств (плановый срок 31.10.2021).

Разработанный МВД России законопроект согласован с Рособрнадзором и Минпросвещения России в плановый срок (за исключением Минэкономразвития России).

Об отсутствии позиции Минэкономразвития России проинформирован Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – куратор

национального проекта «Безопасные качественные дороги» М.Ш. Хуснуллин (исх. от 21.09.2021 № 1/10668).

В рамках состоявшегося в этой связи 13 октября 2021 года совещания под председательством заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской

Федерации О.Н. Чепуриной законопроект признан несоответствующим Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ                          «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Доработанный с учетом высказанных замечаний законопроект согласован Рособрнадзором и Минпросвещения России.

Для урегулирования возникших по законопроекту разногласий, в том числе по результатам оценки регулирующего воздействия, с Минэкономразвития России
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проведено согласительное совещание, протокол которого с таблицей разногласий направлены в его адрес (от 07.04.2022 № 1/3619) для подписания, завизированные

экземпляры которых в МВД России не поступили.

В соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г.

№ 260, законопроект направлен в Минюст России (от 27.05.2022 № 1/5651) для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

Доработанный с учетом поступивших замечаний Минюста России (от 07.06.2022 № 07/64513-ВФ) законопроект направлен в Департамент транспорта и

Департамент обеспечения регуляторной политики Правительства Российской Федерации (от 27.06.2022 № 1/7037) для рассмотрения на заседании

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. Одновременно в адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В.

Мишустина направлено обращение (от 27.06.2022 № 1/7031) о необходимости поручить МВД России внести законопроект в Правительство Российской

Федерации после завершения регламентных процедур.

Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 г. № П50-61738 указано на отсутствие в представленных ранее материалах

результатов рассмотрения актуальной версии законопроекта рабочей группы при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время подготовлены необходимые материалы для рассмотрения

законопроекта на заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере безопасности дорожного движения.

КТ (2): утверждение методических рекомендаций по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств» (плановый срок 31.07.2021).

Утверждение методических рекомендаций предполагается реализовать после принятия законопроекта, упомянутого в КТ (1).

Кроме того, в 4 субъектах Российской Федерации (Республике Мордовия, Астраханской, Костромской и Тверской областях) не завершена работа по

формированию уточняющих отчетов в рамках исполнения 6-ти результатов региональных проектов «Безопасность дорожного движения», организованная МВД

России во взаимодействии с Научно-образовательным центром проектного менеджмента РАНХиГС (Центр компетенции проектной деятельности ) и

Департаментом государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России.

Так, по линии Минздрава России недостигнутыми остаются следующие результаты:

«Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим

в дорожно-транспортных происшествиях» – в Республике Мордовия, Астраханской и Тверской областях;

«Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных и

иных вызывающих опьянение веществ» – в Республике Мордовия, Астраханской, Костромской, Тверской областях.

При этом в Республике Мордовия и Астраханской области также остаются недостигнутыми 4 результата по линии Минпросвещения России:

 «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов ЮИД»;

«Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах»;

«Приобретены технические средства обучения, наглядные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»;

«Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их выздоровления».

В рамках проведенного совещания Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта (протокол от

05.07.2022 № РГ-42) указанным субъектам Российской Федерации рекомендовано завершить работу по формированию уточняющих отчетов.

При этом, в соответствии информацией о достижении результатов и контрольных точек региональных проектов, размещенной в ГИИС «Электронный

бюджет», завершение работы по их исполнению запланировано:

в Костромской и Тверской областях – до 30.11.2022 г. и 31.12.2022 г. соответственно.
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Одновременно информируем, что по результатам проработки с заинтересованными подразделениями МВД России и Минпромторгом России вопроса о

возможности поставки для нужд подразделений Госавтоинспекции автомобилей отечественных производителей и с учетом принятого решения о

нецелесообразности такой закупки в текущем году, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.

Хуснуллина (пункт 1 протокола заседания рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта от 29.06.2022 № МХ-П16-99прс) подготовлены

изменения в сводную бюджетную роспись и в установленном порядке направлены в Минфин России. По состоянию на отчетную дату указанные предложения

согласованы в комитете Государственной Думы Федерального Собрания по бюджету и налогам и переданы на согласование в комиссию Федерального Собрания

Российской Федерации

В связи с позицией Счетной палаты Российской Федерации о том, что функции по обустройству улично-дорожной сети муниципальных образований в субъектах

Российской Федерации техническими средствами организации дорожного движения не входят в компетенцию МВД России, имеются риски неосвоения

бюджетных ассигнований в размере 534,1 млн рублей, предусмотренных на реализацию этих мероприятий в рамках результата «Повышена безопасность

дорожного движения при ее организации». С учетом изложенного, во взаимодействии с Росавтодором прорабатывается вопрос о внесении соответствующих

изменений в паспорт федерального проекта с целью возложения на данное ведомство полномочий по реализации данных мероприятий.

Кроме того, в 2022 году запланировано проведение 4 700 тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и

перинатальных центров. Вместе с тем приведенные ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» (далее – Дирекция) расчеты  показали, что в настоящее время может

быть проведено не более 2 656 таких тренингов, что не позволит в должной мере достичь целей данного мероприятия. С учетом изложенного осуществляются

мероприятия по перераспределению бюджетных средств и исключению мероприятия в 2022 году.

Не представляется возможным также осуществить в текущем году 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, в рамках одноименного результата федерального проекта, так как в

настоящее время данная система не введена в эксплуатацию (соответствующий проект приказа МВД России о вводе системы в эксплуатацию проходит

процедуру согласования).

В этой связи предложено внести изменения в паспорт федерального проекта в части уменьшения бюджетных ассигнований на общую сумму 229,0 млн рублей,

предусмотренных на данное мероприятие, с последующим перераспределением данных средств.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели национального и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ПроцентНП

Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения, возрастающий, не

реализуется в субъекте

Российской Федерации

( далее - субъект РФ )

1.1. 41 45 - 454559.7

ЧеловекНП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий, реализуется в

субъекте Российской

Федерации ( далее - субъект

РФ )

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении сведений по

показателям" Письмо

ГУОБДД МВД России от

08.08.2022г. №13/7-196вн.,

приложен файл.

1.2. 2.92 1.2 ЕМИСС 2.422.421.1882
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Удовлетворенность безопасностью дорожного движения

1.1

План

Факт/прогноз

45,0000

45,000045,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000

45,0000

45,0000 45,0000 0,0000 61,7000 59,7000 45,0000 45,0000 45,0000

НП Процент 45,0000

45,0000

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,4200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,8000 1,0000 1,2000 1,5000 1,8000 2,0000

2,4200

0,74000,1700 0,2900 0,4300 0,5600 0,9400 1,1882 1,5000 1,8000 2,0000

НП Человек 2,2000

2,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

федерального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения0

1

4 710 168,604 710 168,60

( 01 ) Поставлены транспортные

средства в подразделения,

осуществляющие контроль

(надзор) в области безопасности

дорожного движения0

1.1 0,00 0,000,004 710 168,60

4 710 168,604 710 168,60федеральный бюджет1.1.1 0,00

Проводится работа по

внесению изменений в паспорт

федерального проекта

0,000,004 710 168,60

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Х0,00внебюджетные источники1.1.5 Х 0,000,00Х

180 925,00180 925,00

( 01 ) Совершенствование

организационного и

методического сопровождения

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения0

1.2 158 597,06 5,5510 043,17180 925,00

180 925,00180 925,00федеральный бюджет1.2.1 158 597,06 5,5510 043,17180 925,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.2.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2.5 Х 0,000,00Х

20 092,0020 092,00

( 02 ) Повышен уровень

автоматизации и конструктивной

безопасности транспортных

средств0

1.3 20 092,00 30,006 027,6020 092,00

20 092,0020 092,00федеральный бюджет1.3.1 20 092,00 30,006 027,6020 092,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.3.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированные бюджеты1.3.3 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

субъектов Российской

Федерации

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.3.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.3.5 Х 0,000,00Х

41 700,0041 700,00

( 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

1.4 3 909,34 0,000,0041 700,00

41 700,0041 700,00федеральный бюджет1.4.1 3 909,34 Отклонения отсутствуют0,000,0041 700,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.4.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.4.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.4.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.4.5 Х 0,000,00Х



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

0,000,00

( 02 ) Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ 0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00федеральный бюджет1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.5.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.5.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.5.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.5.5 Х 0,000,00Х

0,000,00

( 03 ) Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 0

1.6 0,00 0,000,000,00

0,000,00федеральный бюджет1.6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты государственных1.6.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.6.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.6.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.6.5 Х 0,000,00Х

688 999,00688 999,00

( 03 ) Повышена безопасность

дорожного движения при ее

организации0

1.7 153 598,00 8,2356 721,29688 999,00

688 999,00688 999,00федеральный бюджет1.7.1 153 598,00 8,2356 721,29688 999,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.7.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.7.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.7.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.7.5 Х 0,000,00Х

81 000,0081 000,001.8 80 653,61 0,000,0081 000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

( 03 ) Подразделения,

осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции 0

81 000,0081 000,00федеральный бюджет1.8.1 80 653,61 Отклонения отсутствуют0,000,0081 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.8.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.8.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.8.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.8.5 Х 0,000,00Х

200 000,00200 000,00

( 04 ) Организована работа по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении и вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения0

1.9 200 000,00 50,00100 000,00200 000,00

200 000,00200 000,00федеральный бюджет1.9.1 200 000,00 50,00100 000,00200 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.9.2 0,00 0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Российской Федерации

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.9.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.9.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.9.5 Х 0,000,00Х

122 337,30122 337,30

( 04 ) Развитие системы оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях0

1.10 5 519,48 0,34412,48122 337,30

122 337,30122 337,30федеральный бюджет1.10.1 5 519,48 0,34412,48122 337,30

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.10.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.10.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.10.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.10.5 Х 0,000,00Х

120 000,00120 000,00

( 04 ) Создана (модернизирована)

1.11 100 000,00 0,000,00120 000,00



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

система комплексной

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности0

120 000,00120 000,00федеральный бюджет1.11.1 100 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,00120 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.11.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.11.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.11.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.11.5 Х 0,000,00Х

34 600,0034 600,00

( 05 ) Приобретены специальные

технические средства измерений,

используемые для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств 0

1.12 33 497,18 0,000,0034 600,00

34 600,0034 600,00федеральный бюджет1.12.1 33 497,18 Отклонения отсутствуют0,000,0034 600,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.12.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.12.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

1.12.4 0,00 0,000,000,00



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

Х0,00внебюджетные источники1.12.5 Х 0,000,00Х

0,000,00

( 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

1.13 0,00 0,000,000,00

0,000,00федеральный бюджет1.13.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.13.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.13.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.13.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.13.5 Х 0,000,00Х

0,000,00

( 07 ) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

1.14 0,00 0,000,000,00



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма0

0,000,00федеральный бюджет1.14.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.14.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.14.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.14.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.14.5 Х 0,000,00Х

122 900,00122 900,00

( 08 ) Организована работа по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения0

1.15 79 633,21 0,000,00122 900,00

122 900,00122 900,00федеральный бюджет1.15.1 79 633,21 0,000,00122 900,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.15.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированные бюджеты1.15.3 0,00 0,000,000,00



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

субъектов Российской

Федерации

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.15.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.15.5 Х 0,000,00Х

80 233,2080 233,20

( 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

1.16 56 864,19 0,71570,9280 233,20

80 233,2080 233,20федеральный бюджет1.16.1 56 864,19 0,71570,9280 233,20

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.16.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.16.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.16.4 0,00 0,000,000,00



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

фондов обязательного

медицинского страхования)

Х0,00внебюджетные источники1.16.5 Х 0,000,00Х

20 000,0020 000,00

( 12 ) Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха 0

1.17 20 000,00 50,0010 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00федеральный бюджет1.17.1 20 000,00 50,0010 000,0020 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.17.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.17.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.17.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.17.5 Х 0,000,00Х

300 000,00300 000,00

( 14 ) Проведены социальные

кампании, направленные на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике0

1.18 300 000,00 4,2712 807,72300 000,00



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

300 000,00300 000,00федеральный бюджет1.18.1 300 000,00 4,2712 807,72300 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.18.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.18.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.18.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.18.5 Х 0,000,00Х

16 670,0016 670,00

( 15 ) Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

базе родильных домов и

перинатальных центров0

1.19 0,00 0,000,0016 670,00

16 670,0016 670,00федеральный бюджет1.19.1 0,00 Отклонения отсутсвуют0,000,0016 670,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.19.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.19.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.19.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Х0,00внебюджетные источники1.19.5 Х 0,000,00Х

365 255,00365 255,00

( 16 ) 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 0

1.20 136 227,80 0,000,00365 255,00

365 255,00365 255,00федеральный бюджет1.20.1 136 227,80 Отклонения отсутствуют0,000,00365 255,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.20.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.20.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.20.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.20.5 Х 0,000,00Х

627 604,70627 604,70

( 17 ) Обеспечено разъяснение

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

1.21 559 334,38 0,03167,61627 604,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы0

627 604,70627 604,70федеральный бюджет1.21.1 559 334,38 0,03167,61627 604,70

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.21.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.21.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.21.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.21.5 Х 0,000,00Х

88 464,8088 464,80

( 39 ) Обеспечено

функционирование деятельности

ФКУ «Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» 0

1.22 63 166,11 34,0430 113,3887 841,80

88 464,8088 464,80федеральный бюджет1.22.1 63 166,11 34,0430 113,3887 841,80

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.22.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.22.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Федерации

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.22.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.22.5 Х 0,000,00Х

7 820 949,607 820 949,60

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 971 092,36 -2,90226 864,177 820 326,60

7 820 949,607 820 949,60федеральный бюджет 1 971 092,36 -2,90226 864,177 820 326,60

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00  -0,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х  -0,00Х



23

6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 710 168.601 004 329.

95

8 695.638 695.638 695.63

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 710 168.601 004 329.

95

8 695.638 695.638 695.63

0.00

0.00

1.2.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365 255.0094 209.3394 209.3394 209.3394 209.33

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 822.70 1 822.70 1 822.70 365 255.0094 209.3394 209.3394 209.3394 209.33

0.00

0.00

1.3.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 670.003 499.303 499.303 499.303 499.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 670.003 499.303 499.303 499.303 499.30

0.00

0.00

1.4.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00137 666.2170 333.107 833.310.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 807.72 12 807.7212 807.7212 807.7212 807.7212 807.72

0.00

0.00

1.5.

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 20 000.0019 500.0015 000.0015 000.0015 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 20 000.0019 500.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00

1.6.

Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных

дорог

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 233.2022 187.8916 122.3311 395.758 007.37

Факт/прогноз

0.00 71.39 570.92 2 424.63 2 424.63 570.92 80 233.2022 187.8916 122.3311 395.758 007.37

0.00

0.00

1.7.

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

дорожного движения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 900.0039 015.0139 015.0139 015.012 462.25

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.9.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.10.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 600.0022 068.9216 295.177 328.070.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 600.0022 068.9216 295.177 328.070.00

0.00

0.00

1.11.

Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.0012 000.002 400.002 400.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.0012 000.002 400.002 400.000.00

0.00

0.00

1.12.

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 337.304 815.473 737.973 737.881 529.500.00



25

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 179.26 412.48 543.73 543.73 412.48 122 337.304 815.473 737.973 737.881 529.500.00

1.13.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00150 000.00150 000.00150 000.00150 000.00

Факт/прогноз

0.00 50 000.00 100 000.0

0

100 000.0

0

100 000.0

0

100 000.0

0

100 000.00100 000.0

0

100 000.0

0

100 000.0

0

100 000.0

0

0.00

0.00

1.14.

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

помощи сотрудниками Госавтоинспекции

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 000.0031 717.312 457.440.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 000.0031 717.312 457.440.000.00

0.00

0.00

1.15.

Повышена безопасность дорожного движения при ее организации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688 999.00124 370.5561 155.9139 912.8839 912.88

Факт/прогноз

0.00 0.00 22 086.40 22 086.40 22 086.40 56 721.29 688 999.0056 721.2956 721.2956 721.2956 721.29

0.00

0.00

1.16.

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.17.

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

вызывающих опьянения веществ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.18.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 700.002 000.001 500.00750.00700.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 700.002 000.001 500.00750.00700.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.19.

Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 092.006 027.606 027.606 027.606 027.60

Факт/прогноз

0.00 6 027.60 6 027.60 6 027.60 6 027.60 6 027.60 20 092.006 027.606 027.606 027.606 027.60

0.00

0.00

1.20.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 925.0023 588.7721 016.2721 016.2721 016.27

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 716.50 50 716.50 50 716.50 10 043.17 180 925.0055 043.1755 043.1755 043.1755 043.17

0.00

0.00

1.21.

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

социальной рекламы

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627 604.70324 730.53256 084.29199 068.74146 045.36

Факт/прогноз

0.00 0.00 167.61 12 202.12 12 202.12 167.61 627 604.70324 730.5

3

256 084.2

9

199 068.7

4

146 045.3

6

0.00

0.00

1.22.

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

План

2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 3 500.00 88 464.805 500.005 500.003 500.003 500.00

Факт/прогноз

3 661.98 8 000.01 12 107.40 19 647.86 12 610.91 30 113.38 88 464.8019 647.8619 647.8619 647.8619 647.86

0.00

0.00


