
ОТЧЕТ 

об исполнении национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" 

по состоянию на "01" ноября 2021 года 
 
 

Наименование мероприятия Отчет* 

Наименование федерального проекта "Безопасность дорожного движения" 

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 

 

 

 

   

      

  

        

 

Муниципальный контракт на строительство объекта от 09.08.2021 
№ 06/2021 заключен с ООО "Открытый урок". 

Цена контракта 480 850, 00 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 23.08.2021 

Ход выполнения работ на объекте: 100 % 

Общее отставание от календарного графика 0 дней. 

Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания 

от графика: не требуются. 

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность 

и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные 

сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/ 

не применены все возможные меры): контракт выполнен в срок 

 

Иные муниципальные контракты: 

Муниципальный контракт от 04.08.2021 № 09/2021 заключен 

с ООО "Оберег +". 

Цена контракта 94 150, 00  руб. 

Дата окончания выполнения работ: 23.08.2021 

Ход выполнения работ: 100 %. 

Создание условий для вовлечения 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях в 

деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. Развитие 

материально-технической базы МУ 

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" 
национального проекта "безопасные и качественные автомобильные дороги" 
заключено соглашение между министерством образования Архангельской 
области и Администрацией городского округа "Город Архангельск" о 
предоставлении субсидии из областного бюджета в сумме 2 273, 00 тыс. 
рублей на реализацию мероприятий по оснащению образовательных 
организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей. 
 

Указанная сумма выделена муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению городского округа "Город Архангельск" 

для приобретения школьного автобуса. Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 2021 года. 

 

 

 

Сводная бюджетная 
роспись на год, 

тыс. руб. 

Кассовый расход 
на , 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 

57500 
0 

 4887 
50 

862 
50 

5750 
00 

488750 86250 100% 

В рамках дополнительных мероприятий, направленных на реализацию 
национального проекта 

        

Итого 

        

 

 



Сводная бюджетная 
роспись на 2021 год, 

тыс. руб. 

Кассовый расход 
на 01.11.2021, тыс. руб. 

 

Процент 

исполнения 

(п. 5/ 

п. 1*100%) 

     в т.ч. 

Всего ФБ ОБ ГБ всего внешнее 

софинан- 

сирование 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта 

22730 

00 

 1146 

900 

112 

610 

0 

2273 

000 

1146900 112610 

0 

100% 

 

 



 


