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(подпись)
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ОДОБРЕН

______________

"(R3-77) Безопасность дорожного движения (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

0 100,00%20 2 9.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 200,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

200.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00200,00

(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 0,000,000,00 0,00

0,00200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Кассовон

освоение 182,9

тыс. рублей за

счет средств

окружного

бюджета.

Региональный

проект не был

выделен в

Законе об

окружном

бюджете

Чукотского

автонмоного

округа на 2019

год и на

плановый

период 2020 и

2021 годов

отдельным

мероприятием,

соответственно

кассовое

освоение не

может быть

отражено в

отчете о

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализации

регионального

проекта.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Кассовон

освоение 182,9

тыс. рублей за

счет средств

окружного

бюджета.

Региональный

проект не был

выделен в

Законе об

окружном

бюджете

Чукотского

автонмоного

округа на 2019

год и на

плановый

период 2020 и

2021 годов

отдельным

мероприятием,

соответственно

кассовое

освоение не

может быть

отражено в

отчете о

реализации

регионального

проекта.

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00200,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00200,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,00200,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организована 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

3

2

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

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

движения и пр.

3
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Боленков А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении мероприятий региональной программы по

повышению БДД" Отчет Департамента промышленной

политики Чукотского автономного округа от 04.10.2019г.

№1, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1

 В субъектах Российской Федерации в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы детско-

юношеские автошколы (в т.ч. детские

авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и

секции)

31.12.2019 31.12.2019 Боленков А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения мероприятий региональных программ

по повышению безопасности дорожного движения" Отчет

Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа от 04.10.2019г. №1, приложен файл.

1.1.1 РНП

 Организация работы по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2019 31.12.2019 Боленков А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении мероприятий региональных программ по

безопасности дорожного движения" Отчет Департамента

промышленной политики Чукотского автономного

округа от 04.10.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Боленков А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении мероприятий Плана мероприятий по

повышению БДД" Отчет Департамента промышленной

политики Чукотского автономного округа от 16.10.2019г.

№1, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1

 Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

31.12.2019 31.12.2019 Боленков А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении мероприятий Плана мероприятий по БДД"

Отчет Департамента промышленной политики

Чукотского автономного округа от 16.10.2019г. №1,

приложен файл. Риск снят: Не выполнение мероприятия в

срок, Причина риска: Отсутствие проведенных

родительских собраний с освещением вопросов

безопасного поведения детей на дорогах, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения: 1. Организация и проведение

родительских собраний с освещением вопросов

безопасного поведения детей на дорогах .
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2019 31.12.2019 Боленков А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении мероприятий Плана мероприятий по БДД"

Отчет Департамента промышленной политики

Чукотского автономного округа от 16.10.2019г. №1,

приложен файл. Существует риск: Не выполнение

меропрития в срок , Причина риска: Отсуствие

проведенных на базе образовательных учреждений

мероприятий по обучению детей основам безопасного

участия детей в дорожном движении , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые

решения: 1. Организация и проведение на базе

образовательных учреждений мероприятий по обучению

детей основам безопасного участия детей в дорожном

движении , срок исполнения 31.12.2019.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 222 2 2 2

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R3-77) Безопасность дорожного движения (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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10

2 2 2

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал II квартал III квартал IV квартал


