
Информация о реализации национальных проектов на территории                  

городского округа "Город Архангельск", 1 квартал 2022 года 

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
Оснащение 

образовательных 

организаций 

Архангельской 

области 

специальными 

транспортными 

средствами для 

перевозки детей. 

Создание условий 

для бесплатного 

подвоза к месту 

учебы и обратно 

учащихся и его 

обеспечение 

Сводная бюджетная роспись на 

2022 год, тыс. руб. 

Кассовый расход  

на 2022 год, тыс. руб. Процент 

исполнения 

(п. 5/ 

п. 1*100%)  
Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сирование 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта  

8 096 

600 

0 4 583 

600,00 

3513

000 

0 0 0 0  

 

Создание условий 

для вовлечения 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

деятельность по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Развитие 

материально-

технической базы 

МУ 

Сводная бюджетная роспись на 

2022 год, тыс. руб. 

Кассовый расход  

на 2022 год, тыс. руб. Процент 

исполнения 

(п. 5/ 

п. 1*100%)  
Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сирование 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта  

575 000 0 488 

700 

8630

0 

0 0 0 0  

Департаментом образования подготовлена и направлена заявка для участия в 

конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по 

оснащению муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, техническими средствами обучения, наглядными учебными и 

методическими материалами. 

По результатам конкурса от 24.02.2022 МБОУ СШ № 62 признана 

победителем. 

По состоянию на 04.04.2022 между ДО и МО заключается соглашение (сумма 

субсидии 575,000 из них средства городского бюджета 86,250, областного 

бюджета 488,750). 

Финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности. 

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

городского округа 

"Город 

Архангельск" 

Сводная бюджетная роспись на 

2022 год, тыс. руб. 

Кассовый расход  

на 2022 год, тыс. руб. Процент 

исполнения 

(п. 5/ 

п. 1*100%)  
Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сирование 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта  

452767

000 

0 40922

0500 

4354

6500 

0 0 0 0  

 



 


