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проекта

Безопасность дорожного движения
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по вопросам градостроительной политики и
строительства

Руководитель федерального проекта

Горовой А.В.

Первый заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации

Администратор федерального проекта

Черников М.Ю.

Начальник Главного управления организации
безопасности дорожного движения МВД России

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2

Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности
"Повышение безопасности дорожного движения"
Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности

2
Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

3
Подпрограмма

Федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 – 2020
годах»
Развитие транспортной системы
Обеспечение реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной
системы"
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2. Цели и показатели федерального проекта
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех
человек на 100 тысяч населения в к 2024 году.

№ п/п

1

Наименование показателя

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Человек

13,00

31.12.2017

0,00

11,70

10,90

9,80

8,40

6,40

4,00

Нет

Базовое значение

Период, год
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3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п

1

Наименование задачи,
результата

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их
профессиональной подготовки
Приняты
нормативные
правовые
акты,
направленные
на
усиление
ответственности
за
отдельные,
наиболее
опасные правонарушения
в
области
дорожного
движения

1.1

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ДОКУМ

-

-

1

-

-

-

-

Приведение административной
ответственности в соответствие
с общественной опасностью,
создаваемой водителями,
которые совершают наиболее
опасные нарушения правил
дорожного движения такие как,
управление транспортным
средством водителем,
находящимся в состоянии
опьянения (отказавшимся от
прохождения медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения) и не
имеющим права управления
транспортными средствами
либо лишенным права
управления транспортными
средствами, проезд на
запрещающий сигнал
светофора, непредоставление
преимущества в движении
автомобилям экстренных служб,
невыполнение требования
сотрудника полиции об
остановке транспортного
средства и др.

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Да
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№ п/п

1.2

2

2.1

Наименование задачи,
результата

Приняты
нормативные
правовые
акты,
направленные
на
совершенствование
системы
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих
категорий
и
подкатегорий

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ДОКУМ

-

-

0

6

-

-

-

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Характеристика результата

Тип результата

Формы и методы учебного
процесса в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по профессиональному
обучению водителей
транспортных средств,
обеспечивают качественную
подготовку кандидатов в
водители, в полной мере
адаптированных к участию в
дорожном движении

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Да

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Да

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения
Подразделения,
осуществляющие
контрольные
и
надзорные функции в
области
обеспечения
безопасности дорожного
движения,
оснащены
патрульными
автомобилями,
оборудованными
техническим
средством
фиксации
обстановки
внутри
и
снаружи
автомобиля,
радиостанцией,
сигнальной
громкоговорящей
установкой, нанесенной

ТЫС ЕД

-

3.73

4.32
6

3.95
3

2.86
2

2.43
8

2.01
4

Оснащенность подразделений
Госавтоинспекции
патрульными автомобилями
будет приближена к
нормативной положенности
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

цветографической
окраской
(не
19323 единиц)

2.2

2.3

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

менее

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 (не
менее
12,5
тыс.
приборов)

ТЫС ЕД

-

2.08
5

2.08
3

2.08
3

2.08
3

2.08
3

2.08
3

Оснащенность подразделений
Госавтоинспекции
специальными техническими
средствами измерений для
осуществления
государственного надзора в
области дорожной деятельности
будет приближена к
нормативной положенности

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Да

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

ТЫС ЕД

-

500
0

500
0

500
0

500
0

500
0

500
0

Оснащенность укладками для
оказания первой помощи
сотрудниками
Госавтоинспекции
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
будет приближена к
нормативной положенности

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Да
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

сотрудниками
Госавтоинспекции
(не
менее 30 тыс. единиц).
Нарастающий итог
УСЛ ЕД

-

-

4

4

-

-

-

Осуществлена цифровизация
деятельности Госавтоинспекции
по основным направлениям
контрольно-надзорной
деятельности

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

2.4

Создана
(модернизирована)
система
комплексной
автоматизации
контрольно-надзорной
деятельности

ТЫС ЕД

-

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Оснащенность специальными
техническими средствами
измерений , используемыми для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных
средств, будет приближена к
нормативной положенности

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Да

2.5

Приобретены
специальные
технические
средства
измерений,
используемые
для
контроля
за
безопасностью
при
эксплуатации
транспортных
средств
(не
менее
7,5
тыс.
единиц)

ТЫС ЕД

-

-

8.10
4

8.10
3

-

-

-

Оснащенность техническими
средствами индикации
(обнаружения) для выявления
признаков опьянения
приближена к нормам
положенности. Повышена
эффективность выявления
случаев управления
транспортными средствами в
состоянии опьянения,

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Да

2.6

Оснащены
подразделения,
осуществляющие
контрольные
и
надзорные функции в
области
обеспечения
безопасности дорожного
движения - средствами
индикации
(обнаружения) признаков
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

опьянения (не менее 16
207 тыс. единиц)

2.7

2.8

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

сокращено число случаев
необоснованных доставлений
для проведения медицинского
освидетельствования

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

УСЛ ЕД

-

1

1

1

1

1

1

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

УСЛ
РЕМ/ГОД

-

20

20

20

20

20

20

Обеспечено эффективное
использование имеющихся в
подразделениях
Госавтоинспекции технических
средств для осуществления
надзорной деятельности

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

автомобильных дорог
(не
менее
20
тыс.
ремонтов и поверок)

2.9

2.10

2.11

Проведена
ежегодная
поверка
диагностического
оборудования
передвижных
пунктов
технического
контроля
(не менее 27 единиц)
. Нарастающий итог

УСЛ ЕД

-

27

27

27

27

27

27

Ежегодно утверждаются
межведомственные
планы мероприятий по
освещению в средствах
массовой
информации
вопросов
безопасности
дорожного движения

ДОКУМ

-

1

1

1

1

1

1

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

УСЛ ЕД

-

1

1

1

1

1

1

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Нет

Обеспечена
скоординированность и
целенаправленность в подаче
информационных материалов в
СМИ по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий, снижению
тяжести их последствий

Утверждение
документа

Нет

Осуществляется в режиме
реального времени сбор и
анализ информации о
соблюдении водителями
транспортных средств при
перевозке пассажиров и грузов
режима труда и отдыха, а также
правил дорожного движения с
использованием
телематических,
навигационных и иных

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

инновационных технологий

2.12

2.13

Внедрен
сервис
для
направления
жалоб
(обращений) в форме
электронного документа
посредством
личного
кабинета
федеральной
государственной
информационной
системы "Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)",
интегрированный
с
сервисом уведомлений о
нарушениях
правил
дорожного движения (в
том числе о нарушениях
порядка
парковки,
зафиксированные
камерами
фотовидеофиксации)
и
вынесенных
постановлениях
по
административным
правонарушениям

УСЛ ЕД

-

1

-

-

-

-

-

Обеспечено развитие
информационного
взаимодействия участников
дорожного движения с
органами государственной
власти

Утверждение
документа

Да

Проведены
социальные
кампании, направленные
на
привлечение
внимания населения к

УСЛ ЕД

-

1

1

1

1

1

1

Проведены социальные
кампании, направленные на
привлечение внимания
населения к основным факторам

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

основным
риска
в
движении
профилактике

2.14

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факторам
дорожном
и
их

Организованы тренинги
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

риска в дорожном движении и
их профилактике.
Обеспечивается
профилактическая работа в
отношении основных факторов
риска (в т.ч. управление в
состоянии опьянения;
превышение скорости;
неиспользование ремней
безопасности и детских
удерживающих устройств, а
также наиболее уязвимых
социальных и возрастных
категорий участников
дорожного движения
(пешеходы, дети) посредством
проведения комплекса
мероприятий с участием
общественности,
представителей экспертного
сообщества, задействования
максимального числа каналов
коммуникаций включающих в
себя федеральные средства
массовой информации
(телевидение, радиостанции,
печатные издания), интернетплощадок и социальных сетей
УСЛ ЕД

-

1

1

1

1

1

1

Организованы тренинги по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма на базе родильных

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

травматизма
на
базе
родильных
домов
и
перинатальных центров

2.15

2.16

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

домов и перинатальных центров

"Осуществлено развитие
УСЛ ЕД
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
"ЕИАС
БДД МВД Росси)"

-

-

1

1

1

-

-

Осуществлена автоматизация
деятельности Госавтоинспекции
в части сбора, учета и анализа
показателей в области
обеспечения безопасности
дорожного движения

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

Разъяснение
законодательства
Российской Федерации о
безопасности дорожного
движения
с
использованием средств
массовой информации и
возможностей
социальной
рекламы.
Нарастающий итог

-

-

1

-

-

-

-

На региональном уровне
организовано размещение на
радиостанциях и телеканалах
тематических аудио- и
видеороликов (социальная
реклама), а также созданы и
размещены тематические
радиопрограммы. Расширен
охват и повышен уровень
информативности граждан о

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Нет

УСЛ ЕД
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

наиболее актуальных вопросах в
области обеспечения
безопасности дорожного
движения
3

Развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения
Приняты
нормативные
правовые
акты,
направленные
на
совершенствование учета
дорожно-транспортных
происшествий.
Нарастающий итог

ДОКУМ

-

-

1

-

-

-

-

Внесены изменения в Правила
учета дорожно-транспортных
происшествий, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29
июня 1995 г. № 647, с целью
уточнения порядка учета
погибших и раненых

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Да

ДОКУМ

-

4

1

-

-

-

-

Уточнены полномочия и
ответственность субъектов
дорожной деятельности за
нарушения требований
нормативных правовых актов в
области организации дорожного
движения

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Нет

3.2

Приняты
нормативные
правовые
акты,
направленные
на
совершенствование
требований
к
организации дорожного
движения

ДОКУМ

-

-

1

-

-

-

-

Усовершенствованы порядки
освидетельствования на
состояние алкогольного и
наркотического опьянения,
учета медицинскими
организациями погибших и
раненых в ДТП

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Нет

3.3

Приняты
нормативные
правовые
акты,
направленные
на
совершенствование
медицинского
обеспечения
безопасности дорожного
движения

3.4

Приняты

ДОКУМ

-

4

10

-

-

-

-

Дополнительно урегулированы

Принятие

Да

3.1

нормативные
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№ п/п

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Наименование задачи,
результата

правовые
акты,
направленные
на
совершенствование
организационно-правовых
механизмов
допуска
транспортных средств и
их водителей к участию
в дорожном движении.
Нарастающий итог

3.5

4
4.1

Разработана и принята
нормативная
правовая
база
для
внедрения
сервиса
направления
жалоб (обращений) в
форме
электронного
документа
посредством
личного
кабинета
федеральной
государственной
информационной
системы "Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)" и сервиса
уведомлений
о
вынесенных
постановлениях
по
административным
правонарушениям

ДОКУМ

-

1

-

-

-

-

-

Характеристика результата

Тип результата

вопросы регистрации
транспортных средств,
проведения технического
осмотра, приема экзаменов на
право управления
транспортными средствами,
подготовки водителей в
образовательных организациях

нормативного
правового
(правового) акта

В законодательство внесены
изменения, направленные на
упрощение и ускорение подачи
и рассмотрения жалоб
(обращений) граждан

Утверждение
документа

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Нет

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Организован

и

УСЛ ЕД

-

-

-

1

-

-

-

Осуществляется

Создание

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

осуществляется
обмен
между
Минздравом
России и МВД России
сведениями о выданных
медицинских
заключениях о наличии
(отсутствии) у водителей
транспортных
средств
(кандидатов в водители
транспортных
средств)
медицинских
противопоказаний,
медицинских показаний
или
медицинских
ограничений
к
управлению
транспортными
средствами

4.2

4.3

Характеристика результата

Тип результата

взаимодействие по вопросам
проверки наличия
противопоказаний к
управлению транспортным
средством

(развитие)
информационнотелекоммуникаци
онного сервиса
(информационно
й системы)

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

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

ДОКУМ

-

83

83

83

83

83

83

Повышена эффективность
работы по выявлению
водителей, управляющих
транспортными средствами в
состоянии наркотического,
психотропного и иного вида
опьянения

Утверждение
документа

Нет

Медицинские
организации
автомобилями

ДОКУМ

-

83

83

83

83

83

83

Обеспечено сокращение
периода времени до оказания
медицинской помощи

Утверждение
документа

Нет

оснащены
скорой
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

медицинской
помощи
класса "С" для оказания
скорой
медицинской
помощи
пациентам,
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях (не менее
600
единиц).
Нарастающий итог

4.4

4.5

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

Внедрены
современные
образцы
специальной
техники,
инструмента,
оборудования
и
технологий,
предназначенных
для
проведения
аварийно-спасательных
работ при ликвидации
последствий
дорожно-транспортных
происшествий

ДОКУМ

-

-

-

1

-

-

-

Повышена квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений
МЧС
России,
принимающих
участие в ликвидации
дорожно-транспортных
происшествий за счет
проведения совместных
учений и соревнований

УСЛ ЕД

-

-

-

1

-

-

-

Повышена квалификация
сотрудников и эффективность
работ по оказанию помощи
пострадавшим, в том числе за
счет организации
взаимодействия
уполномоченных служб

Утверждение
документа

Нет

Утверждение
документа

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

пожарно-спасательных
подразделений,
подразделений полиции,
медицинских
учреждений,
дорожных
служб
5

5.1

5.2

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах
Разработаны
нормативные
правовые
акты, направленные на
совершенствование
обучения детей основам
правил
дорожного
движения и привития им
навыков
безопасного
поведения на дорогах,
подготовку
соответствующих
педагогических кадров, а
также
уточнение
требований
к
учебно-методическому и
материально-техническому
обеспечению
образовательного
процесса

ДОКУМ

-

-

1

-

-

-

-

Обеспечен процесс обучения
детей основам правил
дорожного движения и
привития им навыков
безопасного поведения на
дорогах

Утверждение
документа

Нет

Ежегодно
проводится
Всероссийский
конкурс
"Лучший
педагог
по
обучению
основам

УСЛ ЕД

-

1

1

1

1

1

1

Обеспечено стимулирование к
повышению квалификации
специалистов, обучающих детей
основам безопасного поведения

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

безопасного
поведения
на
дорогах"
.
Нарастающий итог

Тип результата

на дорогах

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

УСЛ ЕД

-

1

1

1

1

1

1

Деятельность в рамках
направления по
совершенствованию
нормативно-правового,
организационного и
методического обеспечения
деятельности в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения
предусматривает устранение
пробелов в законодательстве,
разработку и внедрение
практических инструментов
реализации государственной
политики, продолжение
формирования основ
институциональных
преобразований на федеральном
уровне

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

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

ДОКУМ

-

83

83

83

83

83

83

Организовано проведение
системной работы с
использованием ресурсов
детско-юношеских объединений
различных форм, в том числе
посредством проведения слетов,
конкурсов, викторин, смотров,
соревнований по различным
вопросам безопасности

Утверждение
документа

Нет

5.3

5.4

Характеристика результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

инспекторов движения и
пр.

5.5

5.6

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

движения

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

ДОКУМ

-

83

83

83

83

83

83

На базе общеобразовательных
организаций осуществляется
просвещение родителей по
вопросам использования
детских удерживающих
устройств, световозвращающих
элементов, планирования
безопасных пешеходных
маршрутов, правил
(особенностей) передвижения
детей на велосипедах,
самокатах, гироскутерах и
других современных средствах
передвижения, создание
родительских объединений и их
вовлечение в мероприятия по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

Утверждение
документа

Нет

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

ДОКУМ

-

83

83

83

83

83

83

Осуществлено учебнометодическое и материальнотехническое обеспечение
процесса обучения детей
основам безопасного поведения
на дорогах

Утверждение
документа

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

дорожно-транспортного
травматизма
6

6.1

7

Завершение реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"
Завершена
реализация
федеральной
целевой
программы "Повышение
безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020
годах.
Нарастающий
итог

-

1

1

-

-

-

-

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения
Развитие
системы
предупреждения
опасного
поведения
участников
дорожного
движения

7.1

УСЛ ЕД

УСЛ ЕД

-

-

-

1

1

1

1

Деятельность в рамках
направления по развитию
системы предупреждения
опасного поведения участников
дорожного движения
предусматривает формирование
знаний и навыков по
безопасному дорожному
движению, информирование о
ситуациях, потенциально
приводящих к дорожнотранспортным происшествиям,
повышение культуры на
дорогах, создание в обществе
нетерпимости к фактам
пренебрежения социальноправовыми нормами и
правового нигилизма на дороге,
совершенствование и развитие
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

систем подготовки водителей
транспортных средств,
обеспечение соблюдения
участниками дорожного
движения требований Правил
дорожного движения, в том
числе с применением систем
фиксации административных
правонарушений в области
дорожного движения
работающими в автоматическом
режиме специальными
техническими средствами,
имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или
средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи
Повышение
уровня
технического состояния
эксплуатируемых
транспортных
средств,
их активной и пассивной
безопасности
7.2

УСЛ ЕД

-

-

-

1

1

1

1

Деятельность в рамках
направления по повышению
уровня технического состояния
эксплуатируемых транспортных
средств, их активной и
пассивной безопасности
предусматривает
стимулирование внедрения и
использования новых
технологий для минимизации
человеческой ошибки при
управлении транспортным
средством, обеспечение мер
поддержания транспортных
средств в технически исправном

Проведение
научноисследовательски
х (опытноконструкторских)
работ, реализация
проекта
внедрения новой
информационной
технологии

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

состоянии, а также внедрение
современных средств активной
и пассивной безопасности
транспортных средств
Развитие
системы
организации
движения
транспортных средств и
пешеходов,
повышение
безопасности дорожных
условий

УСЛ ЕД

-

-

-

1

1

1

1

Деятельность в рамках
направления по развитию
системы организации движения
транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных
условий предусматривает
обеспечение безопасного
участия пешеходов в дорожном
движении, устранение и
профилактику возникновения
опасных участков дорожного
движения, пробок и заторов,
организацию транспортного
планирования с целью
обеспечения безопасного и
эффективного трафика,
развитие интеллектуальных
транспортных систем,
обеспечение пассивной и
послеаварийной безопасности
дорог и дорожной
инфраструктуры

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

Развитие
системы
оказания
помощи
пострадавшим
в
дорожно-транспортных

УСЛ ЕД

-

-

-

1

1

1

1

Деятельность в рамках
направления по развитию
системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

7.3

7.4
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

происшествиях

Повышение
правового
сознания
участников
дорожного движения

7.5

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

транспортных происшествиях
предусматривает обеспечение
оперативности и качества
оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях,
обеспечение территориальной
доступности медицинских
учреждений, повышение уровня
координации служб,
участвующих в оказании
помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных
происшествиях, внедрение
новых технологий в сферу
оказания первой помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
ДОКУМ

-

-

-

1

1

1

1

Деятельность в указанном
направлении предусматривает
совершенствование и развитие
систем подготовки водителей
транспортных средств, других
участников дорожного
движения, широкое внедрение
современных средств контроля
за соблюдением Правил
дорожного движения
Российской Федерации,
разработку мер правового
воздействия в случае
неправомерного поведения, а

Утверждение
документа

Нет

24

№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

также совершенствование
профилактической работы
Совершенствование
УСЛ ЕД
нормативно-правового,
организационного-методического
и
информационного
сопровождения
деятельности в области
безопасности дорожного
движения
7.6

-

-

-

1

1

1

1

Деятельность в рамках
направления по
совершенствованию
нормативно-правового,
организационного и
методического обеспечения
деятельности в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения
предусматривает устранение
пробелов в законодательстве,
разработку и внедрение
практических инструментов
реализации государственной
политики, продолжение
формирования основ
институциональных
преобразований на уровне
субъектов Российской
Федерации

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет
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0

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п
2

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

0

Подразделения, осуществляющие контрольные
и надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, оснащены
патрульными автомобилями, оборудованными
техническим средством фиксации обстановки
внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей установкой,
нанесенной цветографической окраской (не
менее 19323 единиц)

0,00

8 452 950,40 7 157 353,80 7 510 455,00 6 197 511,90 5 736 081,90 5 036 081,90 40 090 434,90

2.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

8 452 950,40 7 157 353,80 7 510 455,00 6 197 511,90 5 736 081,90 5 036 081,90 40 090 434,90

2.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Внебюджетные источники, всего

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 (не менее 12,5 тыс.
приборов)

0,00

88 760,40

141 100,00

85 100,00

85 100,00

85 100,00

85 100,00

570 260,40

2.1

2.2
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

88 760,40

141 100,00

85 100,00

85 100,00

85 100,00

85 100,00

570 260,40

2.2.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5.

Внебюджетные источники, всего

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
укладками для оказания первой помощи
сотрудниками Госавтоинспекции (не менее 30
тыс. единиц)

0,00

54 551,00

0,00

42 595,60

37 600,00

37 600,00

37 600,00

209 946,60

2.3.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

54 551,00

0,00

42 595,60

37 600,00

37 600,00

37 600,00

209 946,60

2.3.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создана (модернизирована) система
комплексной автоматизации контрольно-

0,00

0,00

284 815,90

210 000,00

0,00

0,00

0,00

494 815,90

2.3

2.4

27
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

надзорной деятельности
2.4.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

284 815,90

210 000,00

0,00

0,00

0,00

494 815,90

2.4.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5.

Внебюджетные источники, всего

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 (не менее 7,5 тыс.
единиц)

0,00

35 661,10

34 600,00

34 600,00

34 600,00

34 600,00

34 600,00

208 661,10

2.5.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

35 661,10

34 600,00

34 600,00

34 600,00

34 600,00

34 600,00

208 661,10

2.5.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащены подразделения, осуществляющие

0,00

0,00

530 875,60

281 109,40

0,00

0,00

0,00

811 985,00

2.5

2.6
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

контрольные и надзорные функции в области
обеспечения безопасности дорожного движения
- средствами индикации (обнаружения)
признаков опьянения (не менее 16 207 тыс.
единиц)
2.6.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

530 875,60

281 109,40

0,00

0,00

0,00

811 985,00

2.6.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

148 864,50

75 567,80

87 900,00

87 900,00

87 900,00

87 900,00

576 032,30

2.7.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

148 864,50

75 567,80

87 900,00

87 900,00

87 900,00

87 900,00

576 032,30

2.7.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
(не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

0,00

15 077,30

46 765,90

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

461 843,20

2.8.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

15 077,30

46 765,90

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

461 843,20

2.8.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведена ежегодная поверка диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля (не менее 27 единиц)

0,00

200,20

564,20

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

8 964,40

2.9.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

200,20

564,20

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

8 964,40

2.9.2.

Бюджеты государственных внебюджетных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

медицинского страхования), всего
2.7.5.
2.8

2.9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

фондов Российской Федерации, всего
2.9.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

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

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

2.10.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

2.10.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

299 900,00

222 896,80

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 722 796,80

0,00

299 900,00

222 896,80

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 722 796,80

2.11
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.11.1.

Федеральный бюджет, всего

2.11.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

16 666,70

16 670,00

16 670,00

16 670,00

16 670,00

16 670,00

100 016,70

2.12.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

16 666,70

16 670,00

16 670,00

16 670,00

16 670,00

16 670,00

100 016,70

2.12.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Осуществлено развитие и материальнотехническое обеспечение автоматизированных
систем оперативного сбора, учета и анализа

0,00

0,00

171 071,30

229 520,00

238 570,00

0,00

0,00

639 161,30

2.12

2.13
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

сведений о показателях в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России "ЕИАС БДД
МВД Росси)"
2.13.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

171 071,30

229 520,00

238 570,00

0,00

0,00

639 161,30

2.13.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.13.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.13.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.13.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разъяснение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения
с использованием средств массовой
информации и возможностей социальной
рекламы

0,00

0,00

340 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340 300,00

2.14.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

340 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340 300,00

2.14.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.14.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.14.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.14

33
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего
2.14.5.
4

Внебюджетные источники, всего

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Медицинские организации оснащены
автомобилями скорой медицинской помощи
класса "С" для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях (не
менее 600 единиц)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

4.2
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

4.2.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

0

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

0,00

160 000,00

159 012,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 119 012,00

5.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

160 000,00

159 012,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 119 012,00

5.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.5.

Внебюджетные источники, всего

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.

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

0,00

0,00

5.1

5.2
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

5.2.1.

Федеральный бюджет, всего

5.2.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

6
6.1

Завершение реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"
Завершена реализация федеральной целевой

0,00

1 263 880,20 1 551 259,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 815 139,90

36
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

2 815 139,90

программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах
6.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

6.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

1 263 880,20 1 551 259,70

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

0

Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий

0,00

0,00

0,00

766 789,10

766 789,20

699 399,50

699 399,50

2 932 377,30

7.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

766 789,10

766 789,20

699 399,50

699 399,50

2 932 377,30

7.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Развитие системы предупреждения опасного
поведения участников дорожного движения

0,00

0,00

0,00

149 793,00

149 793,00

103 773,30

103 773,30

507 132,60

7.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

149 793,00

149 793,00

103 773,30

103 773,30

507 132,60

7.2.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях

0,00

0,00

0,00

135 930,30

135 930,30

135 930,50

135 930,50

543 721,60

7.3.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

135 930,30

135 930,30

135 930,50

135 930,50

543 721,60

7.3.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Совершенствование нормативно-правового,
организационного-методического и

0,00

0,00

0,00

86 021,10

88 464,80

199 430,30

199 430,30

573 346,50

7.2

7.3

7.4

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

38
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

информационного сопровождения деятельности
в области безопасности дорожного движения
7.4.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

86 021,10

88 464,80

199 430,30

199 430,30

573 346,50

7.4.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение уровня технического состояния
эксплуатируемых транспортных средств, их
активной и пассивной безопасности

0,00

0,00

0,00

22 324,50

22 324,50

22 324,50

22 324,50

89 298,00

7.5.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

22 324,50

22 324,50

22 324,50

22 324,50

89 298,00

7.5.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.5.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.5.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.5

39
№ п/п
7.5.5.

Наименование результата и источники
финансирования
Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 556 511,
80

10 752 853,
00

10 280 858,
00

8 483 303,7
0

7 780 860,0
0

7 080 860,0
0

54 935 246,50

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

10 556 511,80 10 752 853,00 10 280 858,00 8 483 303,70 7 780 860,00 7 080 860,00 54 935 246,50

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нераспределенный резерв

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.
№ п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Основной показатель:
Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях человек на
100 тысяч населения

Перечень методик расчета показателей федерального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Распоряжение

Утвердивший орган

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

30.03.2019

Номер

Наименование

603-р

О внесении изменений в
Федеральный план
статистических работ,
утвержденный
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г.
№671-р
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения
0

План мероприятий по реализации федерального проекта
Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Результат "Завершена реализация федеральной
целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах "

-

31.12.2020

Швецов В.В.

1.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2020

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа
Закупки по мероприятиям,
осуществляемых в рамках реализации
федеральной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного
движения" включены в план закупок

1.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа
Закупки по мероприятиям,
осуществляемых в рамках реализации
федеральной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного
движения" включены в план закупок

1.3

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

-

08.08.2020

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа
Государственные контракты по
мероприятиям, осуществляемых в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения"
внесены в реестр контрактов

1.4

Контрольная

-

08.08.2019

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата

0

точка

"Сведения

о
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

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

Вид документа и характеристика
результата
Государственные контракты по
мероприятиям, осуществляемых в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения"
внесены в реестр контрактов

1.5

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа
Акты приемки поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по мероприятиям, осуществляемых в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения"

1.6

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа
Акты приемки поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по мероприятиям, осуществляемых в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения"

1.7

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа
Акты сверки взаимных расчетов
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по
мероприятиям, осуществляемых в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения"

1.8

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,

-

31.12.2019

Погребняк А.Н.

Прочий тип документа
Акты сверки взаимных расчетов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по
мероприятиям, осуществляемых в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения"

1.9

Контрольная точка "Доклад о деятельности
федеральной целевой программы "Повышение
безопасности
дорожного
движения
в
2013-2020 годах" "

-

31.12.2020

Рыжов С.А.

Отчет
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"
направлен в МВД России доклад о
мероприятиях, осуществляемых в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах" в 2020 году

2

Результат "Организован и осуществляется
обмен между Минздравом России и МВД
России сведениями о выданных медицинских
заключениях о наличии (отсутствии) у
водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами "

-

31.12.2021

Гусева О.И.

Осуществляется взаимодействие по
вопросам
проверки наличия противопоказаний к
управлению транспортным средством

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

30.06.2019

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения в проект
Федерального закона,
предусматривающего обмен между
Минздравом России и МВД России
сведениями о выданных медицинских
заключениях посредством системы

0

2.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
межведомственного электронного
взаимодействия

2.2

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.12.2019

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Проект Федерального закона,
предусматривающий закрепление
полномочий МВД России по
получению сведений о медицинских
заключениях, составу передаваемых
сведений, порядка информационного
обмена между Минздравом России и
МВД России посредством системы
межведомственного электронного
взаимодействия внесен на
рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

2.3

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.12.2019

Гусева О.И.

Приказ
Приказ Минздрава России и МВД
России. Утверждены формат и порядок
предоставления сведений о выданных
медицинских заключениях

2.4

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.12.2020

Гусева О.И.

Акт
Подписан акт ввода в эксплуатацию
сервиса, предназначенного для
межведомственного информационного
обмена данными между Минздравом
России и МВД России при
предоставлении государственной
услуги

Результат "Подразделения, осуществляющие
контрольные и надзорные функции в области

-

31.12.2024

Быков А.И.

Оснащенность подразделений
Госавтоинспекции патрульными

3

точка

точка

"Акт

"Документ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автомобилями будет приближена к
нормативной положенности

обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
оснащены
патрульными
автомобилями, оборудованными техническим
средством фиксации обстановки внутри и
снаружи
автомобиля,
радиостанцией,
сигнальной
громкоговорящей
установкой,
нанесенной цветографической окраской (не
менее 19323 единиц) "
0

3.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской включена в
План-график закупок

3.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской включена в
План-график закупок

3.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка патрульных автомобилей,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской включена в
План-график закупок

3.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской включена в
План-график закупок

3.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской включена в
План-график закупок

3.6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка патрульных автомобилей,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской включена в
План-график закупок

3.7

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

-

08.08.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку патрульных
автомобилей, оборудованных
техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи
автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

3.8

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

-

08.08.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку патрульных
автомобилей, оборудованных
техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи
автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

08.08.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку патрульных
автомобилей, оборудованных
техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи
автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

3.9

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

3.10

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

-

08.08.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку патрульных
автомобилей, оборудованных
техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи
автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

3.11

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

-

08.08.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку патрульных
автомобилей, оборудованных
техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи
автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской внесен в
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Единую информационную систему в
сфере закупок

3.12

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

-

08.08.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку патрульных
автомобилей, оборудованных
техническим средством фиксации
обстановки внутри и снаружи
автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

3.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

3.14

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
громкоговорящей установкой,
нанесенной цветографической
окраской

3.15

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

3.16

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

3.17

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
громкоговорящей установкой,
нанесенной цветографической
окраской

3.18

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

3.19

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату поставки не менее 3730
патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

3.20

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату поставки не менее 3953
патрульных автомобилей,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

3.21

3.22

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату поставки не менее 4326
патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату поставки не менее 2862
патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.23

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату поставки не менее 2438
патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

3.24

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату поставки не менее 2014
патрульных автомобилей,
оборудованных техническим средством
фиксации обстановки внутри и
снаружи автомобиля, радиостанцией,
сигнальной громкоговорящей
установкой, нанесенной
цветографической окраской

4

Результат "Приняты нормативные правовые
акты, направленные на совершенствование
учета дорожно-транспортных происшествий "

-

01.07.2020

Черников М.Ю.

Внесены изменения в Правила учета
дорожно-транспортных происшествий,
утвержденные постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 июня
1995 г. № 647, с целью уточнения
порядка учета

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
погибших и раненых

4.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

01.07.2019

Швецов В.В.

Постановление
Подготовлены предложения по
внесению изменений в Правила учета
дорожно-транспортных происшествий,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 июня 1995 г. № 647

4.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.12.2019

Швецов В.В.

Постановление
Подготовлен проект Постановления
Российской Федерации по внесению
изменений в Правила учета дорожнотранспортных происшествий,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 июня 1995 г. № 647

4.3

Контрольная точка
заинтересованными
организациями"

с
и

-

01.06.2020

Швецов В.В.

Постановление
Проект Постановления Российской
Федерации по внесению изменений в
Правила учета дорожно-транспортных
происшествий, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июня
1995 г. № 647, согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

4.4

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

01.07.2020

Швецов В.В.

Постановление
Проект Постановления Российской
Федерации по внесению изменений в

"Акт согласован
органами
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Правила учета дорожно-транспортных
происшествий, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июня
1995 г. № 647 внесен на рассмотрение в
Правительство Российской Федерации

5

Результат "Приняты нормативные правовые
акты,
направленные
на
усиление
ответственности за отдельные, наиболее
опасные правонарушения в области дорожного
движения "
0

-

31.12.2020

Черников М.Ю.

Приведение административной
ответственности в
соответствие
с общественной опасностью,
создаваемой водителями, которые
совершают наиболее
опасные нарушения правил дорожного
движения такие как, управление
транспортным
средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения (отказавшимся от
прохождения медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения)
и не имеющим права управления
транспортными средствами либо
лишенным права
управления транспортными
средствами, проезд на запрещающий
сигнал светофора,
непредоставление преимущества в
движении автомобилям экстренных
служб,
невыполнение требования сотрудника
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
полиции об остановке транспортного
средства
и др.

5.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

30.04.2019

Кузин В.В.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения по
внесению изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части
приведения ответственности в
соответствие с общественной
опасностью, создаваемой водителями,
которые совершают наиболее опасные
нарушения правил дорожного
движения

5.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.08.2019

Кузин В.В.

Прочий тип документа
Подготовлен проект федерального
закона, предусматривающий внесение
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ в части приведения
ответственности в соответствие с
общественной опасностью,
создаваемой водителями, которые
совершают наиболее опасные
нарушения правил дорожного
движения

5.3

Контрольная точка
заинтересованными

-

31.12.2019

Кузин В.В.

Прочий тип документа
Проект федерального закона,

"Акт согласован
органами

с
и
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

организациями"

Вид документа и характеристика
результата
предусматривающий внесение
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ в части приведения
ответственности в соответствие с
общественной опасностью,
создаваемой водителями, которые
совершают наиболее опасные
нарушения правил дорожного
движения согласован с
заинтересованными органами и
организациями

5.4

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

30.04.2020

Кузин В.В.

Прочий тип документа
Проект федерального закона,
предусматривающий внесение
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ в части приведения
ответственности в соответствие с
общественной опасностью,
создаваемой водителями, которые
совершают наиболее опасные
нарушения правил дорожного
движения размещен на интернетпортале regulation.gov.ru

5.5

Контрольная точка "На акт получены
требуемые заключения органов власти"

-

31.08.2020

Кузин В.В.

Прочий тип документа
По результатам правовой экспертизы
на проект федерального закона,
предусматривающего внесение

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ в части приведения
ответственности в соответствие с
общественной опасностью,
создаваемой водителями, которые
совершают наиболее опасные
нарушения правил дорожного
движения получено заключение
Минюста России

5.6

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.12.2020

Кузин В.В.

Прочий тип документа
Проект федерального закона,
предусматривающий внесение
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ в части приведения
ответственности в соответствие с
общественной опасностью,
создаваемой водителями, которые
совершают наиболее опасные
нарушения правил дорожного
движения внесен в Правительство
Российской Федерации

6

Результат "Развитие системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного
движения "

-

31.12.2024

Швецов В.В.

Деятельность в рамках направления по
развитию
системы предупреждения опасного
поведения участников дорожного
движения
предусматривает формирование

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
знаний и навыков по безопасному
дорожному движению,
информирование о ситуациях,
потенциально приводящих к дорожнотранспортным
происшествиям, повышение культуры
на дорогах, создание в обществе
нетерпимости
к фактам пренебрежения социальноправовыми нормами и правового
нигилизма на
дороге, совершенствование и развитие
систем подготовки водителей
транспортных
средств, обеспечение соблюдения
участниками дорожного движения
требований
Правил дорожного движения, в том
числе с применением систем фиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения
работающими в
автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими
функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи

6.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Рыжов С.А.

Прочий тип документа
Закупка на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг по

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
оснащению системами
автоматического контроля и выявления
нарушений Правил дорожного
движения улично-дорожные сети
городов и иных населенных пунктов,
дороги регионального и
муниципального значения включена в
план закупок

6.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Рыжов С.А.

Прочий тип документа
Закупка на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг по
оснащению системами
автоматического контроля и выявления
нарушений Правил дорожного
движения улично-дорожные сети
городов и иных населенных пунктов,
дороги регионального и
муниципального значения включена в
план закупок

6.3

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

-

06.09.2021

Рыжов С.А.

Прочий тип документа
Контракт на поставку товаров,
выполнение работ, оказанию услуг по
оснащению системами
автоматического контроля и выявления
нарушений Правил дорожного
движения улично-дорожные сети
городов и иных населенных пунктов,
дороги регионального и
муниципального значения внесен в
Единую информационную систему в
сфере
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
закупок

6.4

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

-

06.09.2022

Рыжов С.А.

Прочий тип документа
Контракт на поставку товаров,
выполнение работ, оказанию услуг по
оснащению системами
автоматического контроля и выявления
нарушений Правил дорожного
движения улично-дорожные сети
городов и иных населенных пунктов,
дороги регионального и
муниципального значения внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

6.5

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Рыжов С.А.

Акт
Подписан акт приемки на поставку
товаров, выполнение работ и оказанию
услуг по оснащению системами
автоматического контроля и выявления
нарушений Правил дорожного
движения улично-дорожные сети
городов и иных населенных пунктов,
дороги регионального и
муниципального значения

6.6

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Рыжов С.А.

Акт
Подписан акт приемки на поставку
товаров, выполнение работ и оказанию
услуг по оснащению системами
автоматического контроля
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
и выявления нарушений Правил
дорожного движения улично-дорожные
сети городов и иных населенных
пунктов, дороги регионального и
муниципального значения

6.7

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Рыжов С.А.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку товаров, выполнение работ,
оказанию услуг по оснащению
системами автоматического контроля и
выявления нарушений Правил
дорожного движения улично-дорожные
сети городов и иных населенных
пунктов, дороги регионального и
муниципального значения

6.8

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Рыжов С.А.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку товаров, выполнение работ,
оказанию услуг по оснащению
системами автоматического контроля и
выявления нарушений Правил
дорожного движения улично-дорожные
сети городов и иных населенных
пунктов, дороги регионального и
муниципального значения

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.9

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

6.10

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2021

Бакирей А.С.

Отчет
О проведении научных исследований в
области применения программных
продуктов математического
моделирования транспортных потоков
при разработке комплексных схем
организации дорожного движения,
проектов организации дорожного
движения, а также проектов
автоматизированных систем
управления дорожным движением.
Разработаны предложения по
нормативному и методическому
обеспечению использования
программных продуктов при
проектировании в сфере организации
дорожного движения.
Подготовлены предложения по
развитию использования методов
математического моделирования
транспортных потоков

31.12.2022

Бакирей А.С.

Отчет
О проведении научных исследований,
разработке условий и требований по
нормативно-правовому обеспечению
внедрения и развития сервисов
интеллектуальных транспортных
систем в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения,
повышения качества
функционирования региональных
транспортных систем и работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автомобильного транспорта.

6.11

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2023

Бакирей А.С.

Отчет
О проведении научных исследований в
области применения программных
продуктов математического
моделирования транспортных потоков
при разработке комплексных схем
организации дорожного движения,
проектов организации дорожного
движения, а также проектов
автоматизированных систем
управления дорожным движением.
Разработаны предложения по
нормативному и методическому
обеспечению использования
программных продуктов при
проектировании в сфере организации
дорожного движения.
Подготовлены предложения по
развитию использования методов
математического моделирования
транспортных потоков

6.12

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2024

Бакирей А.С.

Отчет
О проведении научных исследований в
области применения программных
продуктов математического
моделирования транспортных потоков
при разработке комплексных схем
организации дорожного движения,
проектов организации дорожного
движения, а также проектов

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автоматизированных систем
управления дорожным движением.
Разработаны предложения по
нормативному и методическому
обеспечению использования
программных продуктов при
проектировании в сфере организации
дорожного движения.
Подготовлены предложения по
развитию использования методов
математического моделирования
транспортных потоков

6.13

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2022

Бакирей А.С.

Отчет
Проведены научные исследования в
области применения программных
продуктов математического
моделирования транспортных потоков
при разработке комплексных схем
организации дорожного движения,
проектов организации дорожного
движения, а также проектов
автоматизированных систем
управления дорожным движением.
Разработаны предложения по
нормативному и методическому
обеспечению использования
программных продуктов при
проектировании в сфере организации
дорожного движения.
Подготовлены предложения по
развитию использования методов
математического моделирования
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
транспортных потоков

6.14

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2021

Бакирей А.С.

Отчет
О проведении научных исследований,
разработке условий и требований по
нормативно-правовому обеспечению
внедрения и развития сервисов
интеллектуальных транспортных
систем в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения,
повышения качества
функционирования региональных
транспортных систем и работы
автомобильного транспорта.

6.15

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2023

Бакирей А.С.

Отчет
О проведении научных исследований,
разработке условий и требований по
нормативно-правовому обеспечению
внедрения и развития сервисов
интеллектуальных транспортных
систем в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения,
повышения качества
функционирования региональных
транспортных систем и работы
автомобильного транспорта.

6.16

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2020

Бакирей А.С.

Отчет
О проведении научных исследований,
разработке условий и требований по
нормативно-правовому обеспечению
внедрения и развития сервисов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
интеллектуальных транспортных
систем в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения,
повышения качества
функционирования региональных
транспортных систем и работы
автомобильного транспорта.

6.17

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

-

01.06.2021

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
проведению ежегодного
всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

6.18

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

-

01.06.2022

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
проведению ежегодного
всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

6.19

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

-

01.06.2023

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
проведению ежегодного
всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

6.20

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

-

01.06.2024

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
проведению ежегодного
всероссийского конкурса

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

6.21

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

-

01.07.2021

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

6.22

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

-

01.07.2022

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов
внесены в Единую информационную

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
систему в сфере закупок

6.23

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

-

01.07.2023

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

6.24

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

-

01.07.2024

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

6.25

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

-

01.07.2021

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг
материально-технического обеспечения
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженерно-

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
технического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучения контрольно-надзорных
органов в сфере автомобильного
транспорта в том числе: создание
аппаратно- программного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

6.26

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

-

01.07.2022

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг
материально-технического обеспечения
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучения контрольно-надзорных
органов в сфере автомобильного
транспорта в том числе: создание
аппаратно-

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
программного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

6.27

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

-

01.07.2023

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг
материально-технического обеспечения
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучения контрольно-надзорных
органов в сфере автомобильного
транспорта в том числе: создание
аппаратно- программного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
контроля и учета выдачи
разрешительных документов внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

6.28

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

-

01.07.2024

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг
материально-технического обеспечения
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучения контрольно-надзорных
органов в сфере автомобильного
транспорта в том числе: создание
аппаратно- программного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

6.29

Контрольная

-

20.12.2021

Бакирей А.С.

Акт

точка

"Произведена

приемка

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

Вид документа и характеристика
результата
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.30

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2022

Бакирей А.С.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.31

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,

-

20.12.2023

Бакирей А.С.

Акт
Подписан акт приема-передачи

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных услуг "

Вид документа и характеристика
результата
оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.32

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2024

Бакирей А.С.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.33

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2024

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
оказаных услуг:

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов

6.34

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2023

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
оказаных услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов

6.35

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2022

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
оказаных услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Ространснадзора по осуществлению
контрольно-надзорных функций по
соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов

6.36

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2021

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
оказаных услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
применением цифровых тахографов

6.37

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2021

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольнонадзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

6.38

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2022

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
учреждения "Агентство
автомобильного транспорта"
(оборудование, программные
комплексы) в целях подготовки
водителей, повышения квалификации
инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольнонадзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

6.39

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2023

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольнонадзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

6.40

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2024

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольнонадзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

6.41

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.42

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.43

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.44

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по проведению
ежегодного всероссийского конкурса
профессионального мастерства
водителей транспортных средств,
проведению комплексной

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
информационно-пропагандистской
кампании, направленной на водителей
коммерческого, грузового и
пассажирского транспорта, в целях
повышения их ответственности и
культуры поведения на дороге,
подготовка тематических телепрограмм

6.45

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на
оплату оказаных услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,

87
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов

6.46

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на
оплату оказаных услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов

6.47

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному

-

31.12.2023

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(муниципальному) контракту"

6.48

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
оплату оказаных услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов

-

31.12.2024

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на
оплату оказаных услуг:
1. По подготовке и изданию учебнометодических и наглядных пособий,
фильмов и других материалов, а также
изданию комплектов учебнометодических материалов по курсу

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
дистанционного обучения
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасного
функционирования автомобильного
транспорта;
2. По подготовке и периодическому
повышению квалификации работников
Госавтоинспекции и управлений
госавтодорнадзора Ространснадзора по
осуществлению контрольно-надзорных
функций по соблюдению владельцами
транспортных средств установленных
требований по параметрам перевозок
(режим труда и отдыха водителей,
скоростной режим движения и др.) с
применением цифровых тахографов

6.49

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольно-

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
надзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

6.50

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольнонадзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки

91
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

6.51

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

-

31.12.2023

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольнонадзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

92
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.52

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

7

Результат "Разработаны нормативные правовые
акты, направленные на совершенствование
обучения детей основам правил дорожного
движения и привития им навыков безопасного
поведения
на
дорогах,
подготовку
соответствующих педагогических кадров, а

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2024

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по материальнотехническому обеспечению
федерального бюджетного учреждения
"Агентство автомобильного
транспорта" (оборудование,
программные комплексы) в целях
подготовки водителей, повышения
квалификации инженернотехнического и руководящего состава
автотранспортных предприятий, а
также обучению контрольнонадзорных органов в сфере
автомобильного транспорта в том
числе: создание аппаратнопрограммного комплекса
организационно-методического
обеспечения процессов подготовки
водителей, инженерно- технического и
руководящего состава
автотранспортных предприятий,
контроля и учета выдачи
разрешительных документов

31.12.2020

Терехина И.О.

Обеспечен процесс обучения детей
основам правил дорожного движения и
привития
им навыков безопасного поведения на
дорогах

93
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

также уточнение требований к учебнометодическому и материально-техническому
обеспечению образовательного процесса "
0

7.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

25.12.2019

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Проведен анализ действующих
нормативных правовых актов на
предмет наличия вопросов обучения
несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах

7.2

Контрольная точка "Документ разработан"

-

30.06.2020

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения в
заинтересованнные федеральные
органы исполнительной власти о
внесении изменений и дополнений в
действующие нормативные правовые
акты, предусматривающие вопросы
обучения несовершеннолетних
правилам безопасного поведения на
дорогах

7.3

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

30.10.2020

Терехина И.О.

Приказ
Проект приказа Минпросвещения
России о внесении изменений и
дополнений в действующие
нормативные правовые акты,
предусматривающие вопросы обучения
несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах
согласован с МВД России

7.4

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Приказ
Утвержден приказ Минпросвещения

точка

"Документ

утвержден

94
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
России о внесении изменений и
дополнений в действующие
нормативные правовые акты,
предусматривающие вопросы обучения
несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах

8

Результат
"Ежегодно
проводится
Всероссийский конкурс "Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на
дорогах" "

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Обеспечено стимулирование к
повышению
квалификации специалистов,
обучающих детей основам безопасного
поведения на
дорогах

8.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Отчет
Отчет о проведённом Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по
обучению основам безопасного
поведения на дорогах" в 2022 году

8.2

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Отчет
Отчет о проведённом Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по
обучению основам безопасного
поведения на дорогах" в 2023 году

8.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Отчет
Отчет о проведённом Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по
обучению основам безопасного
поведения на дорогах" в 2024 году

8.4

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Отчет

0

95
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о проведённом Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по
обучению основам безопасного
поведения на дорогах" в 2020 году

8.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Отчет
Отчет о проведённом Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по
обучению основам безопасного
поведения на дорогах" в 2021 году

8.6

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Отчет
Отчет о проведенном Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по
обучению основам безопасного
поведения на дорогах" в 2019 году

Результат "Повышение уровня технического
состояния эксплуатируемых
транспортных
средств,
их
активной
и
пассивной
безопасности "

-

31.12.2024

Пак Д.К.

Деятельность в рамках направления по
повышению
уровня технического состояния
эксплуатируемых транспортных
средств, их активной и пассивной
безопасности предусматривает
стимулирование
внедрения и использования новых
технологий
для минимизации человеческой
ошибки при управлении транспортным
средством,
обеспечение мер поддержания
транспортных средств в технически
исправном
состоянии, а также внедрение

9

0

96
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
современных средств активной и
пассивной
безопасности транспортных средств

9.1

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2021

Морозов А.Н.

Отчет
Материально-технически,
метрологически и методологически
обеспечено проведение научных
исследований, направленных на
повышение активной и пассивной
безопасности автотранспортных
средств

9.2

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2022

Морозов А.Н.

Отчет
Материально-технически,
метрологически и методологически
обеспечено проведение научных
исследований, направленных на
повышение активной и пассивной
безопасности автотранспортных
средств

9.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Морозов А.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг по
проведению научных исследований,
направленных на повышение активной
и пассивной безопасности
автотранспортных средств включена в
план закупок

9.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Морозов А.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг по
проведению научных исследований,
направленных на повышение

97
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
активной и пассивной безопасности
автотранспортных средств включена в
план закупок

9.5

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2021

Морозов А.Н.

Отчет
Проведены научно-исследовательские
работы по обоснованию технических
требований и адаптации конструкций
транспортных средств с компонентами
электронных систем, обеспечивающих
выполнение перспективных требований
технического законодательства в
области безопасности колесных
транспортных средств, посредством
внедрения элементов
интеллектуальных транспортных
систем в целях повышения активной
безопасности: системы автоматической
регистрации параметров движения
транспортных средств; системы
регистрации параметровдорожнотранспортных происшествий; системы
автоматического экстренного
торможения (AEBS); системы
предупреждения о выходе с полосы
движения (LDWS); электронной
системы контроля устойчивости и
помощи водителю при экстренном
торможении; системы мониторинга
давления воздуха в шинах; системы
контроля состояния водителя

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.6

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2021

Морозов А.Н.

Отчет
Проведены научно-исследовательские
работы по разработке прикладных
программы моделирования движения
автотранспортных средств для расчета
параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования
движения автотранспортных средств с
интеллектуальными системами
активной безопасности в различных
критических и экстремальных условиях

9.7

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2022

Морозов А.Н.

Отчет
Проведены научно-исследовательские
работы по разработке прикладных
программы моделирования движения
автотранспортных средств для расчета
параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования
движения автотранспортных средств с
интеллектуальными системами
активной безопасности в различных
критических и экстремальных условиях

9.8

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Морозов А.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении научно-исследовательский
работ по разработке прикладных
программы

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
моделирования движения
автотранспортных средств для расчета
параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования
движения автотранспортных средств с
интеллектуальными системами
активной безопасности в различных
критических и экстремальных условиях
включена в план закупок

9.9

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Морозов А.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг по
выполнению работ в проведении
научно-исследовательский работ
обоснования технических требований и
адаптации конструкций транспортных
средств с компонентами электронных
систем, обеспечивающих выполнение
перспективных требований
технического законодательства в
области безопасности колесных
транспортных средств, посредством
внедрения элементов
интеллектуальных транспортных
систем в целях повышения активной
безопасности: системы автоматической
регистрации параметров движения
транспортных средств; системы
регистрации параметровдорожнотранспортных происшествий; системы

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автоматического экстренного
торможения (AEBS); системы
предупреждения о выходе с полосы
движения (LDWS); электронной
системы контроля устойчивости и
помощи водителю при экстренном
торможении; системы мониторинга
давления воздуха в шинах; системы
контроля состояния водителя включена
в план закупок

9.10

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Морозов А.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении научно-исследовательский
работ по разработке прикладных
программы моделирования движения
автотранспортных средств для расчета
параметров активной безопасности.
Проведение виртуальные исследования
движения автотранспортных средств с
интеллектуальными системами
активной безопасности в различных
критических и экстремальных условиях
включена в план закупок

9.11

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Морозов А.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг по
выполнению работ в проведении
научно-исследовательский работ
обоснования технических требований и
адаптации конструкций

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
транспортных средств с компонентами
электронных систем, обеспечивающих
выполнение перспективных требований
технического законодательства в
области безопасности колесных
транспортных средств, посредством
внедрения элементов
интеллектуальных транспортных
систем в целях повышения активной
безопасности: системы автоматической
регистрации параметров движения
транспортных средств; системы
регистрации параметровдорожнотранспортных происшествий; системы
автоматического экстренного
торможения (AEBS); системы
предупреждения о выходе с полосы
движения (LDWS); электронной
системы контроля устойчивости и
помощи водителю при экстренном
торможении; системы мониторинга
давления воздуха в шинах; системы
контроля состояния водителя включена
в план закупок

9.12

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2022

Морозов А.Н.

Отчет
Проведены научно-исследовательские
работы по обоснованию технических
требований и адаптации конструкций
транспортных средств с компонентами
электронных систем,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обеспечивающих выполнение
перспективных требований
технического законодательства в
области безопасности колесных
транспортных средств, посредством
внедрения элементов
интеллектуальных транспортных
систем в целях повышения активной
безопасности: системы автоматической
регистрации параметров движения
транспортных средств; системы
регистрации параметровдорожнотранспортных происшествий; системы
автоматического экстренного
торможения (AEBS); системы
предупреждения о выходе с полосы
движения (LDWS); электронной
системы контроля устойчивости и
помощи водителю при экстренном
торможении; системы мониторинга
давления воздуха в шинах; системы
контроля состояния водителя

10

Результат "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 (не
менее 12,5 тыс. приборов) "

-

0

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Оснащенность подразделений
Госавтоинспекции специальными
техническими средствами измерений
для осуществлениягосударственного
надзора в области дорожной
деятельностибудет приближена к
нормативной положенности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.06.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог
включена в План-график закупок

10.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

10.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог
включена в План-график закупок

10.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог
включена в План-график закупок

10.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог
включена в План-график закупок

10.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог
включена в План-график закупок
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог
включена в План-график закупок

10.7

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

-

08.08.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

10.8

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

-

08.08.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

10.9

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

-

08.08.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.10

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

-

08.08.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

10.11

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

-

08.08.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

10.12

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

-

08.08.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
автомобильных дорог внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

10.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

106
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.14

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.15

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.16

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.17

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.18

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.19

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.20

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.21

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.22

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.23

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

10.24

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации автомобильных дорог

11

Результат "Приняты нормативные правовые
акты, направленные на совершенствование
системы
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий "

-

31.12.2021

Черников М.Ю.

Формы и методы учебного процесса в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по профессиональному
обучению
водителей транспортных средств,
обеспечивают качественную
подготовку кандидатов
в водители, в полной мере
адаптированных
к участию в дорожном движении

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2021

Черноскутова И.А.

Приказ
Утвержден приказ Минпросвещения
России, предусматривающий
утверждение примерных программ
переподготовки водителей
транспортных средств с категории "A"
на категории "B", с подкатегории "A1"

0

11.1

точка

"Акт

утвержден
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
накатегорию "B", с категории "M" на
категорию "B"

11.2

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.12.2021

Черноскутова И.А.

Приказ
Утвержден приказ Минпросвещения
России, предусматривающий
утверждение примерных программ
переподготовки водителей
транспортных средств с категории "Tb"
на категории "B", "C", "D" и
подкатегории "B1", "C1", "D1"

11.3

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

31.05.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения в проект
федерального закона,
предусматривающий закрепление
полномочий полиции по участию
сотрудников в проводимых
лицензирующими органами проверках
образовательных организаций,
реализующих основные программы
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий, в части проверки
соответствия учебно-материальной
базы установленным требованиям

11.4

Контрольная точка "Акт разработан"

-

30.06.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Разработан проект федерального
закона, предусматривающий
закрепление полномочий полиции по
участию сотрудников в проводимых

точка

"Акт
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
лицензирующими органами проверках
образовательных организаций,
реализующих основные программы
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий, в части проверки
соответствия учебно-материальной
базы установленным требованиям

11.5

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

30.10.2020

Шеюхин Н.И.

11.6

Контрольная точка
заинтересованными
организациями"

-

30.03.2021

Шеюхин Н.И.

"Акт согласован
органами

с
и

Прочий тип документа
Проект федерального закона,
предусматривающий закрепление
полномочий полиции по участию
сотрудников в проводимых
лицензирующими органами проверках
образовательных организаций,
реализующих основные программы
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий, в части проверки
соответствия учебно-материальной
базы установленным требованиям,
размещен на интернет-портале
regulation.gov.ru

Проект федерального закона,
предусматривающий закрепление
полномочий полиции по участию
сотрудников в проводимых
лицензирующими органами проверках

111
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образовательных организаций,
реализующих основные программы
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий, в части проверки
соответствия учебно-материальной
базы установленным требованиям,
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти

11.7

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.03.2021

Шеюхин Н.И.

Постановление
Проект Постановления Правительства
Российской Федерации, нормативно
закрепляющий показатели результатов
деятельности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
программам профессионального
обучения водителей транспортных
средств, учитывающие критический
уровень успешной сдачи экзаменов на
получение права управленения
транспортными средствами,
аварийности по вине начинающих
водителей - выпускников данных
организаций, а также обеспечение
гражданам открытого доступа к
данным показателям внесен на
рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

112
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.8

Контрольная
(подписан)"

11.9

Контрольная
(подписан)"

точка

точка

"Акт

"Документ

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

утвержден

-

01.07.2021

Шеюхин Н.И.

Постановление
Проект Постановления Правительства
Российской Федерации, нормативно
закрепляющий показатели результатов
деятельности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
программам профессионального
обучения водителей транспортных
средств, учитывающие критический
уровень успешной сдачи экзаменов на
получение права управленения
транспортными средствами,
аварийности по вине начинающих
водителей - выпускников данных
организаций, а также обеспечение
гражданам открытого доступа к
данным показателям утвержден
Правительством Российской
Федерации

утвержден

-

31.07.2021

Музаев А.А.

Методические рекомендации
Методические рекомендации по
использованию показателей
результатов деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по программам
профессионального обучения
водителей транспортных средств,
учитывающие критический уровень
успешной сдачи экзаменов на
получение права управления

113
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
транспортными средства, аварийности
по вине начинающих водителей выпускников данных организаций, при
формировании плана плановых
проверок и проведении внеплановых
проверок юридических лиц направлены
органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в
сфере образования

11.10

Контрольная точка "На акт получены
требуемые заключения органов власти"

-

31.08.2021

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
На проект федерального закона,
предусматривающий закрепление
полномочий полиции по участию
сотрудников в проводимых
лицензирующими органами проверках
образовательных организаций,
реализующих основные программы
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий, в части проверки
соответствия учебно-материальной
базы установленным требованиям,
получены требуемые заключения
органов власти

11.11

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.10.2021

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Проект федерального закона,
предусматривающий закрепление
полномочий полиции по участию

114
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
сотрудников в проводимых
лицензирующими органами проверках
образовательных организаций,
реализующих основные программы
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий, в части проверки
соответствия учебно-материальной
базы установленным требованиям,
внесен на рассмотрение в
Правительство Российской Федерации

11.12

12

утвержден

-

31.12.2021

Музаев А.А.

Приказ
Утвержден Приказ Рособрнадзора,
устанавливающий порядок,
последовательность и сроки
осуществления административных
процедур при проведении проверок
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
программам профессионального
обучения водителей транспортных
средств.

Результат "Приняты нормативные правовые
акты, направленные на совершенствование
требований к организации дорожного движения
"

-

31.12.2020

Бакирей А.С.

Уточнены полномочия и
ответственность субъектов
дорожной деятельности за нарушения
требований нормативных правовых
актов в
области организации дорожного
движения

Контрольная
(подписан)"

точка

"Акт

0

-

115
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

29.02.2020

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения по
внесению изменений в Федеральный
закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об
организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

12.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

12.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.05.2020

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Подготовлен проект Федерального
закона по внесению изменений в
Федеральный закон от 29.12.2017 №
443-ФЗ "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

12.3

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

31.08.2020

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Проект Федерального закона по
внесению изменений в Федеральный
закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об
организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" размещен на интернетпортале regulation.gov.ru

12.4

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной

-

31.12.2020

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Проект Федерального закона по

116
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

власти "

Вид документа и характеристика
результата
внесению изменений в Федеральный
закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об
организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" внесен на рассмотрение в
Правительство Российской Федерации

12.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Акт

утвержден

-

01.03.2019

Бакирей А.С.

Приказ
Утвержден приказ Минтранса России,
утверждающий Правила подготовки
документации по организации
дорожного движения и о признании
утратившими силу приказа Минтранса
России от 17 марта 2015 г. № 43 "Об
утверждении Правил подготовки
проектов и схем организации
дорожного движения"

12.6

Контрольная
(подписан)"

точка

"Акт

утвержден

-

01.03.2019

Бакирей А.С.

Приказ
Утвержден приказ Минтранса России
об установлении перечня профессий и
должностей, связанных с
деятельностью по организации
дорожного движения, и
квалификационных требований к ним

12.7

Контрольная
(подписан)"

точка

"Акт

утвержден

-

02.06.2019

Бакирей А.С.

Приказ
Утвержден приказ Минтранса России о
порядке мониторинга дорожного
движения

12.8

Контрольная

точка

"Акт

утвержден

-

02.06.2019

Бакирей А.С.

Приказ

117
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

13

Вид документа и характеристика
результата
Утвержден приказ Минтранса России,
утверждающий нормативы финансовых
затрат на выполнение работ и услуг в
области организации дорожного
движения и правил их расчета

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

-

31.12.2024

Гусева О.И.

Повышена эффективность работы по
выявлению
водителей, управляющих
транспортными средствами в
состоянии наркотического,
психотропного и иного вида опьянения

13.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении и
передаче в медицинские учреждения
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ

13.2

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении и
передаче хроматографов для

0

118
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
выявления состояния опьянения в
результате употребления
наркотических средств, психотропных
или иных вызывающих опьянение
веществ

13.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении и
передаче хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ

13.4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении и
передаче хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ

13.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в

119
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении и
передаче хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ

13.6

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Приобретение в
медицинские учреждения
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ"

13.7

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Приобретение в
медицинские учреждения
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ"

-

120
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2022

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Приобретение в
медицинские учреждения
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ"

13.8

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

13.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Приобретение в
медицинские учреждения
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ"

13.10

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Приобретение в
медицинские учреждения
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,

121
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ"

утвержден

-

31.12.2024

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении и
передаче хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ

Результат
"Медицинские
организации
оснащены автомобилями скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания скорой
медицинской
помощи
пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях (не менее 600 единиц) "

-

31.12.2024

Гусева О.И.

Обеспечено сокращение периода
времени до
оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

14.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении
автомобилей скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

14.2

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Гусева О.И.

Отчет

13.11

14

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

Вид документа и характеристика
результата
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении
автомобилей скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

14.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении
автомобилей скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

14.4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении
автомобилей скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

14.5

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Гусева О.И.

Отчет

123
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

Вид документа и характеристика
результата
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении
автомобилей скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

14.6

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Гусева О.И.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минздрав России и МВД России
представлены отчеты о приобретении
автомобилей скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

14.7

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Оснащение
автомобилями скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"

14.8

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Гусева О.И.

Прочий тип документа

124
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

Вид документа и характеристика
результата
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Оснащение
автомобилями скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"

14.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Оснащение
автомобилями скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"

14.10

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Оснащение
автомобилями скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"

14.11

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Гусева О.И.

Прочий тип документа

125
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

15

Вид документа и характеристика
результата
Минздравом России в Правительство
Российской Федерации направлен
доклад о результатах реализации
мероприятия "Оснащение
автомобилями скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"

Результат "Подразделения, осуществляющие
контрольные и надзорные функции в области
обеспечения
безопасности
дорожного
движения, оснащены укладками для оказания
первой
помощи
сотрудниками
Госавтоинспекции (не менее 30 тыс. единиц) "

-

31.12.2024

Быков А.И.

Оснащенность укладками для оказания
первой помощи сотрудниками
Госавтоинспекции пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях
будет приближена к нормативной
положенности

15.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции включена в Планграфик закупок

15.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции включена в Планграфик закупок

15.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции включена в План-

0

126
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
график закупок

15.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции включена в Планграфик закупок

15.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции включена в Планграфик закупок

15.6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции включена в Планграфик закупок

15.7

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

-

08.08.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками
Госавтоинспекции внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

15.8

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

-

08.08.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками
Госавтоинспекции внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

08.08.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками
Госавтоинспекции внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

15.9

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

15.10

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

-

08.08.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками
Госавтоинспекции внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

15.11

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

-

08.08.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками
Госавтоинспекции внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

15.12

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

-

08.08.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку укладок для
оказания первой помощи сотрудниками
Госавтоинспекции внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

15.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.14

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

15.15

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.16

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.17

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.18

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.19

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку укладок для оказания первой

129
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.20

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.21

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.22

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.23

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

15.24

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(муниципальному) контракту"

16

Вид документа и характеристика
результата
поставку укладок для оказания первой
помощи сотрудниками
Госавтоинспекции

Результат "Приняты нормативные правовые
акты, направленные на совершенствование
медицинского
обеспечения
безопасности
дорожного движения "

-

31.12.2020

Гусева О.И.

Усовершенствованы порядки
освидетельствования на
состояние алкогольного и
наркотического опьянения, учета
медицинскими
организациями погибших и раненых в
ДТП

16.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

31.12.2019

Гусева О.И.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения по
внесению изменений в нормативные
правовые акты, направленные на
совершенствование порядка
освидетельствования водителей
транспортных средств на состояние
опьянения.

16.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.03.2020

Гусева О.И.

Приказ
Разработан проект приказа Минздрава
России по внесению изменений в
нормативные правовые акты,
направленных на совершенствование
порядка освидетельствования
водителей транспортных средств на
состояние опьянения.

16.3

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2020

Гусева О.И.

Приказ
Утвержден приказ Минздрава России
по внесению изменений в нормативные
правовые акты,

0

точка

"Акт

утвержден

131
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
направленные на совершенствование
порядка освидетельствования
водителей транспортных средств на
состояние опьянения.

17

Результат "Развитие системы организации
движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий "

-

31.12.2024

Черников М.Ю.

Деятельность в рамках направления по
развитию
системы организации движения
транспортных средств и пешеходов,
повышению
безопасности дорожных условий
предусматривает обеспечение
безопасного участия
пешеходов в дорожном
движении, устранение и профилактику
возникновения опасных участков
дорожного
движения, пробок и заторов,
организацию транспортного
планирования с целью
обеспечения безопасного
и эффективного трафика, развитие
интеллектуальных транспортных
систем,
обеспечение пассивной и
послеаварийной безопасности дорог и
дорожной
инфраструктуры

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

-

30.06.2022

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Контракт по мероприятию
"Оборудование аварийно-опасных
участков (мест концентрации дорожно

0

17.1

132
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
-транспортных происшествий) на
автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения
элементами обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

17.2

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2023

Бакирей А.С.

Отчет
Представлен отчет о проведеных
научных исследованиях, направленных
на разработку современных методов
организации дорожного движения, в
том числе основанных на исследовании
влияния режимов движения
транспортных потоков на безопасность
дорожного движения

17.3

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2024

Бакирей А.С.

Отчет
Представлен отчет о проведеных
научных исследованиях, направленных
на разработку современных методов
организации дорожного движения, в
том числе основанных на исследовании
влияния режимов движения
транспортных потоков на безопасность
дорожного движения

17.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для

-

30.06.2021

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
В территориальные органы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказания услуги (выполнения работы)"

17.5

Контрольная

Вид документа и характеристика
результата
направлена информация о доведении
лимитов на осуществление работ по:
1) Модернизации нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным
организациям и организациям
дополнительного образования,
средствами освещения,
искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения,
дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами,
дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий,
световозвращателями и индикаторами,
а также устройствами дополнительного
освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного
движения
2) Модернизациии светофорных
объектов;
3) Оснащению участков уличнодорожной сети городов и населенных
пунктов пешеходными ограждениями,
в том числе в зоне пешеходных
переходов.

точка

-

31.12.2021

Бакирей А.С.

Отчет

134
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

Вид документа и характеристика
результата
Представлен отчет о проведеных
научных исследованиях, направленных
на разработку современных методов
организации дорожного движения, в
том числе основанных на исследовании
влияния режимов движения
транспортных потоков на безопасность
дорожного движения

17.6

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

-

30.06.2024

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Контракт по мероприятию
"Оборудование аварийно-опасных
участков (мест концентрации дорожнотранспортных происшествий) на
автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения
элементами обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

17.7

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

-

30.06.2023

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Контракт по мероприятию
"Оборудование аварийно-опасных
участков (мест концентрации дорожнотранспортных происшествий) на
автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения
элементами обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

135
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.8

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2022

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
В территориальные органы направлена
информация о доведении лимитов на
осуществление работ по:
1) Модернизации нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным
организациям и организациям
дополнительного образования,
средствами освещения,
искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения,
дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами,
дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий,
световозвращателями и индикаторами,
а также устройствами дополнительного
освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного
движения
2) Модернизациии светофорных
объектов;
3) Оснащению участков уличнодорожной сети городов и населенных

136
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
пунктов пешеходными ограждениями,
в том числе в зоне пешеходных
переходов.

17.9

Контрольная
точка
"Научно-исследовательская
(опытно-конструкторская) работа проведена
(разработаны алгоритмы и программы новой
информационной технологии)"

-

31.12.2022

Бакирей А.С.

Отчет
Представлен отчет о проведеных
научных исследованиях, направленных
на разработку современных методов
организации дорожного движения, в
том числе основанных на исследовании
влияния режимов движения
транспортных потоков на безопасность
дорожного движения

17.10

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

-

01.07.2023

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой

137
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
информации
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.11

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

-

01.07.2024

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.12

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российскеой Федерации
представлены отчеты по выполнению
работ по:
1) Модернизации нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе

138
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным
организациям и организациям
дополнительного образования,
средствами освещения,
искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения,
дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами,
дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий,
световозвращателями и индикаторами,
а также устройствами дополнительного
освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного
движения
2) Модернизациии светофорных
объектов;
3) Оснащению участков уличнодорожной сети городов и населенных
пунктов пешеходными ограждениями,
в том числе в зоне пешеходных
переходов.

17.13

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

-

30.06.2021

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Контракт по мероприятию
"Оборудование аварийно-опасных
участков (мест концентрации дорожнотранспортных происшествий) на

139
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения
элементами обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

17.14

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

-

01.07.2023

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
созданию и развитию аппаратнопрограммного комплекса
автоматизированного учета и
предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.15

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

-

01.07.2024

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
созданию и развитию аппаратнопрограммного комплекса
автоматизированного учета и
предоставлению тахографической
информации для осуществления

140
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.16

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российскеой Федерации
представлены отчеты по выполнению
работ по:
1) Модернизации нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным
организациям и организациям
дополнительного образования,
средствами освещения,
искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения,
дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами,
дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий,

141
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
световозвращателями и индикаторами,
а также устройствами дополнительного
освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного
движения
2) Модернизациии светофорных
объектов;
3) Оснащению участков уличнодорожной сети городов и населенных
пунктов пешеходными ограждениями,
в том числе в зоне пешеходных
переходов.

17.17

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

20.12.2023

Туриев Е.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
мероприятию "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных
дорогах общего пользования
федерального значения элементами
обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

17.18

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

20.12.2024

Туриев Е.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
мероприятию "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных
дорогах общего пользования
федерального значения элементами

142
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

17.19

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

-

01.07.2021

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.20

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

-

01.07.2022

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг:
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере

143
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.21

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2023

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
оказаных услуг
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного

144
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
движения в средствах массовой
информации

17.22

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2024

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
оказаных услуг
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации

17.23

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

-

01.07.2021

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
созданию и развитию аппаратнопрограммного комплекса
автоматизированного учета и
предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения

145
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.24

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

-

01.07.2022

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг по
созданию и развитию аппаратнопрограммного комплекса
автоматизированного учета и
предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

17.25

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2022

Туриев Е.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
мероприятию "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных

146
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
дорогах общего пользования
федерального значения элементами
обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

17.26

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2023

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по созданию и
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.27

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2024

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по созданию и
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и

147
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.28

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

20.12.2021

Туриев Е.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
мероприятию "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных
дорогах общего пользования
федерального значения элементами
обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

17.29

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату мероприятия "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных
дорогах общего пользования
федерального значения элементами
обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

17.30

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному

-

31.12.2024

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на

148
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
оплату мероприятия "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных
дорогах общего пользования
федерального значения элементами
обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

17.31

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2021

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
оказаных услуг
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации

17.32

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,

-

20.12.2022

Бакирей А.С.

Акт
Подписаны акты приема-передачи
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных услуг "

17.33

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
оказаных услуг
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации

-

31.12.2023

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на
оплату оказаных услуг
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих

150
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации

17.34

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на
оплату оказаных услуг
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации

17.35

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2021

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по созданию и

151
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.36

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг "

-

20.12.2022

Двойных А.В.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказаных услуг по созданию и
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.37

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на
оплату оказаных услуг

152
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации

17.38

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Бакирей А.С.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлены платежные поручения на
оплату оказаных услуг
1.По подготовке ежегодных
аналитических обзоров и предложений
по совершенствованию
законодательного и нормативноправового регулирования в сфере
обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров
и грузов;
2. По проведению специализированных
обучающих конференций и семинаров,

153
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
посвященных вопросам
совершенствования организации
дорожного движения, освещение
проблем организации дорожного
движения в средствах массовой
информации

17.39

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по созданию и
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.40

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по созданию и
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в

154
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.41

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по созданию и
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.42

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату оказаных услуг по созданию и
развитию аппаратно- программного
комплекса автоматизированного учета
и предоставлению тахографической
информации для осуществления

155
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
контрольно-надзорной деятельности в
области организации движения
транспортных средств, соблюдения
маршрута движения, режима труда и
отдыха водителей, предрейсового
(предсменного) контроля технического
состояния транспортных средств

17.43

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату мероприятия "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных
дорогах общего пользования
федерального значения элементами
обустройства, в том числе
техническими средствами организации
дорожного движения

17.44

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Туриев Е.В.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оплату мероприятия "Оборудование
аварийно-опасных участков (мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий) на автомобильных
дорогах общего пользования
федерального значения элементами
обустройства, в том числе
техническими средствами

156
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
организации дорожного движения

18

Результат "Внедрены современные образцы
специальной
техники,
инструмента,
оборудования и технологий, предназначенных
для проведения аварийно-спасательных работ
при
ликвидации
последствий
дорожнотранспортных происшествий "

-

31.12.2021

Максименко М.В.

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.12.2021

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Подписан документ, подтверждающий
исполнение государственный контракт
по мероприятию "Внедрение
современных образцов специальной
техники, инструмента, оборудования и
технологий, предназначенных для
проведения аварийно-спасательных
работ, в подразделения МЧС России"

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

-

31.12.2024

Черников М.Ю.

Деятельность в рамках направления по
совершенствованию нормативноправового, организационного и
методического
обеспечения деятельности в сфере
обеспечения безопасности дорожного
движения
предусматривает устранение пробелов
в законодательстве, разработку и
внедрение практических инструментов
реализации
государственной политики,
продолжение формирования основ

0

18.1

19

точка

"Документ

0

157
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
институциональных
преобразований на федеральном
уровне

19.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения включена в
План-график закупок

19.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения включена в
План-график закупок

19.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения включена в
План-график закупок

19.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг в
проведении мероприятий по

158
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
привитию детям навыков безопасного
участия в дорожном движении
посредством деятельности отрядов
юных инспекторов движения включена
в План-график закупок

19.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения включена в
План-график закупок

19.6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения включена в
План-график закупок

19.7

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

-

06.09.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

159
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

19.8

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

-

06.09.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

19.9

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

-

06.09.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

19.10

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

-

06.09.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

19.11

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном (муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных

-

06.09.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении мероприятий по

160
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

заказчиками по результатам закупок"

Вид документа и характеристика
результата
привитию детям навыков безопасного
участия в дорожном движении
посредством деятельности отрядов
юных инспекторов движения внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

19.12

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

-

06.09.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении мероприятий по привитию
детям навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

19.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.14

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных

161
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
инспекторов движения

19.15

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.16

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.17

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.18

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в

162
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.19

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.20

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.21

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

163
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

19.22

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.23

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.24

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
мероприятий по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении посредством
деятельности отрядов юных
инспекторов движения

19.25

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2019

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных мероприятиях по
привитию детям навыков

точка

"Документ

утвержден

164
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
безопасного участия в дорожном
движении посредством деятельности
отрядов юных инспекторов движения

19.26

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных мероприятиях по
привитию детям навыков безопасного
участия в дорожном движении
посредством деятельности отрядов
юных инспекторов движения

19.27

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных мероприятиях по
привитию детям навыков безопасного
участия в дорожном движении
посредством деятельности отрядов
юных инспекторов движения

19.28

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных мероприятиях по
привитию детям навыков безопасного
участия в дорожном движении
посредством деятельности отрядов
юных инспекторов движения

19.29

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных мероприятиях по
привитию детям навыков безопасного
участия в дорожном движении
посредством деятельности отрядов
юных инспекторов движения

19.30

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных мероприятиях

165
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном
движении посредством деятельности
отрядов юных инспекторов движения

20

Результат "Приняты нормативные правовые
акты, направленные на совершенствование
организационно-правовых механизмов допуска
транспортных средств и их водителей к
участию в дорожном движении "

-

31.12.2020

Черников М.Ю.

Дополнительно урегулированы
вопросы регистрации
транспортных средств, проведения
технического осмотра, приема
экзаменов на
право управления транспортными
средствами, подготовки водителей в
образовательных организациях

20.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

30.04.2019

Шеюхин Н.И.

Указ
Подготовлены предложения по
внесению изменений в Указы
Президента Российской Федерации от
21 декабря 2016 г. № 699 "Об
утверждении Положения о
Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и Типового
положения о территориальном органе
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации" и от 15 июня
1998 г. № 711 "О дополнительных
мерах по обеспечению безопасности
дорожного движения"

20.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

30.09.2019

Шеюхин Н.И.

Указ
Разработан проект Указа Президента
Российской Федерации по внесению

0

166
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
изменений в Указы Президента
Российской Федерации от 21 декабря
2016 г. № 699 "Об утверждении
Положения о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации
и Типового положения о
территориальном органе Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по субъекту Российской Федерации" и
от 15 июня 1998 г. № 711 "О
дополнительных мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения"

20.3

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.03.2020

Шеюхин Н.И.

Постановление
Проект постановления Правительства
Российской Федерации "О порядке
осуществления государственного
контроля (надзора) за организацией и
проведением технического осмотра
транспортных средств операторами
технического осмотра" внесен на
рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

20.4

Контрольная точка "Акт разработан"

-

20.02.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Разработан проект Федерального
закона, устанавливающий порядок
запрещения эксплуатации
транспортных средств и
административной ответственности за
управление неисправными
транспортными средствами

167
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

20.5

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

28.02.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Проект федерального закона,
предусматривающий: установление
условий допуска к управлению
транспортными средствами категории
"D" и подкатегории "D1" при наличии
права управления транспортным
средством категорий "В" или "С" или
подкатегорий "С1" или "D1";
возможность обмена иностранных
национальных водительских
удостоверений категорий "С", "D",
"CE" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и
"D1E" после прохождения
профессионального обучения;
действительность водительских
удостоверений для лиц, имеющих
право управления транспортным
средством категории "СЕ" или "DE"
или подкатегории "С1Е" или "D1E" для
управления транспортным средством
категории "ВЕ"; действительность
водительских удостоверений категории
"DE" и подкатегории "D1E" для
управления транспортным средством
категории "СЕ" и подкатегории "С1E"
размещен на интернет-портале
regulation.gov.ru

20.6

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

21.03.2020

Шеюхин Н.И.

Указ
Проект Указа Президента Российской
Федерации по внесению изменений в
Указы Президента Российской

168
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699
"Об утверждении Положения о
Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и Типового
положения о территориальном органе
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации" и от 15 июня
1998 г. № 711 "О дополнительных
мерах по обеспечению безопасности
дорожного движения" направлены в
Минюст России для проведения
правовой и антикоррупционной
экспертиз

20.7

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

21.03.2020

Швецов В.В.

Постановление
Проект Постановления Российской
Федерации по внесению изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 23 декабря
2011 г. № 1115 "О единой
автоматизированной информационной
системе технического осмотра
транспортных средств" направлен в
Минюст России для проведения
правовой и антикоррупционной
экспертиз

20.8

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

21.03.2020

Швецов В.В.

Постановление
Проект постановления Правительства
Российской Федерации "Об
утверждении Правил ведения единой
автоматизированной информационной

169
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
системы технического осмотра"
направлен в Минюст России для
проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз

20.9

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.03.2020

Швецов В.В.

Прочий тип документа
Утверждены формат и регламент
предоставления сведений о выданных
свидетельствах о профессии водителя

20.10

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

30.04.2019

Швецов В.В.

Постановление
Подготовлены предложения по
внесению изменений в проект
постановления Правительства
Российской Федерации от 23 декабря
2011 г. № 1115 "О единой
автоматизированной информационной
системе технического осмотра
транспортных средств"

20.11

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.03.2020

Шеюхин Н.И.

Указ
Проект Указа Президента Российской
Федерации по внесению изменений в
Указы Президента Российской
Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699
"Об утверждении Положения о
Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и Типового
положения о территориальном органе
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации" и от 15 июня
1998 г. № 711 "О дополнительных

точка

"Документ

170
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
мерах по обеспечению безопасности
дорожного движения" внесен на
рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

20.12

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

30.06.2019

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения в проект
федерального закона,
предусматривающий: установление
условий допуска к управлению
транспортными средствами категории
"D" и подкатегории "D1" при наличии
права управления транспортным
средством категорий "В" или "С" или
подкатегорий "С1" или "D1";
возможность обмена иностранных
национальных водительских
удостоверений категорий "С", "D",
"CE" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и
"D1E" после прохождения
профессионального обучения;
действительность водительских
удостоверений для лиц, имеющих
право управления транспортным
средством категории "СЕ" или "DE"
или подкатегории "С1Е" или "D1E" для
управления транспортным средством
категории "ВЕ"; действительность
водительских удостоверений категории
"DE" и подкатегории "D1E" для
управления транспортным средством
категории "СЕ" и подкатегории "С1E"

171
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
соответственно

20.13

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.03.2020

Швецов В.В.

Постановление
Проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2011 г. № 1115 "О единой
автоматизированной информационной
системе технического осмотра
транспортных средств" внесен на
рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

20.14

Контрольная точка "Акт разработан"

-

30.07.2019

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Подготовлен проект федерального
закона, предусматривающий:
установление условий допуска к
управлению транспортными
средствами категории "D" и
подкатегории "D1" при наличии права
управления транспортным средством
категорий "В" или "С" или
подкатегорий "С1" или "D1";
возможность обмена иностранных
национальных водительских
удостоверений категорий "С", "D",
"CE" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и
"D1E" после прохождения
профессионального обучения;
действительность водительских
удостоверений для лиц, имеющих
право управления транспортным

172
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
средством категории "СЕ" или "DE"
или подкатегории "С1Е" или "D1E" для
управления транспортным средством
категории "ВЕ"; действительность
водительских удостоверений категории
"DE" и подкатегории "D1E" для
управления транспортным средством
категории "СЕ" и подкатегории "С1E"
соответственно

20.15

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.03.2020

Швецов В.В.

Постановление
Проект постановления Правительства
Российской Федерации "Об
утверждении Правил ведения единой
автоматизированной информационной
системы технического осмотра" внесен
на рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

20.16

Контрольная точка "Акт разработан"

-

30.09.2019

Швецов В.В.

Постановление
Разработан проект Постановления
Правительства Российской Федерации
по внесению изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 23 декабря
2011 г. № 1115 "О единой
автоматизированной информационной
системе технического осмотра
транспортных средств"

20.17

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

15.11.2019

Шеюхин Н.И.

Постановление
Проекты Постановлений

173
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Правил
государственной регистрации
транспортных средств
регистрационными подразделениями
Министерства внутренних дел
Российской Федерации" и "Об
утверждении требований к
дополнительной маркировке
транспортных средств, порядка ее
нанесения и применения" и "О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
по вопросам допуска граждан к
управлению транспортными
средствами" направлены в Минюст
России для проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы

20.18

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
акта"

-

30.05.2020

Бакирей А.С.

Постановление
Подготовлены предложения в проект
постановления Правительства
Российской Федерации по
определению компетентного органа,
уполномоченного на проведение
процедуры официального утверждения
типа цистерн и выдачу свидетельств об
официальном утверждении типа
цистерны (официальных утверждений
типа цистерны), а также назначение
экспертов, уполномоченных на
проведение периодических и

174
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
промежуточных испытаний и проверок
цистерн и выдачу по их результатам
соответствующих свидетельств об
испытании и (или) проверке цистерны.

20.19

Контрольная точка
заинтересованными
организациями"

"Акт согласован
органами

с
и

-

30.06.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Проект федерального закона,
предусматривающий: установление
условий допуска к управлению
транспортными средствами категории
"D" и подкатегории "D1" при наличии
права управления транспортным
средством категорий "В" или "С" или
подкатегорий "С1" или "D1";
возможность обмена иностранных
национальных водительских
удостоверений категорий "С", "D",
"CE" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и
"D1E" после прохождения
профессионального обучения;
действительность водительских
удостоверений для лиц, имеющих
право управления транспортным
средством категории "СЕ" или "DE"
или подкатегории "С1Е" или "D1E" для
управления транспортным средством
категории "ВЕ"; действительность
водительских удостоверений категории
"DE" и подкатегории "D1E" для
управления транспортным средством
категории "СЕ" и подкатегории "С1E"

175
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
согласован с заинтересованными
органами исполнительной власти

20.20

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.12.2019

Бакирей А.С.

Постановление
Утверждено постановление
Правительства Российской Федерации,
предусматривающий установление
лицензионных требований в
зависимости от вида перевозок
автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8
человек

20.21

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

30.06.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Проект Федерального закона,
устанавливающего порядок
запрещения эксплуатации
транспортных средств и
административной ответственности за
управление неисправными
транспортными средствами направлен
в Минюст России для проведения
правовой и антикоррупционной
экспертиз

20.22

Контрольная
(подписан)"

точка

"Акт

утвержден

-

31.12.2019

Бакирей А.С.

Приказ
Утвержден приказ Минтранса России,
утверждающий правила обеспечения
безопасности перевозок
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом

20.23

Контрольная

точка

"Акт

утвержден

-

31.12.2019

Бакирей А.С.

Приказ

точка

"Акт

176
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

20.24

Контрольная точка "На акт получены
требуемые заключения органов власти"

Вид документа и характеристика
результата
Утвержден приказ Минтранса России,
устанавливающий порядок
организации и проведения
предрейсового или предсменного
контроля технического состояния
транспортных средств

-

30.09.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
На проект федерального закона,
предусматривающий: установление
условий допуска к управлению
транспортными средствами категории
"D" и подкатегории "D1" при наличии
права управления транспортным
средством категорий "В" или "С" или
подкатегорий "С1" или "D1";
возможность обмена иностранных
национальных водительских
удостоверений категорий "С", "D",
"CE" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и
"D1E" после прохождения
профессионального обучения;
действительность водительских
удостоверений для лиц, имеющих
право управления транспортным
средством категории "СЕ" или "DE"
или подкатегории "С1Е" или "D1E" для
управления транспортным средством
категории "ВЕ"; действительность
водительских удостоверений категории
"DE" и подкатегории "D1E" для
управления транспортным средством
категории

177
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
"СЕ" и подкатегории "С1E" получены
требуемые заключения органов власти

20.25

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

31.12.2019

Шеюхин Н.И.

Постановление
Проекты Постановлений
Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Правил
государственной регистрации
транспортных средств
регистрационными подразделениями
Министерства внутренних дел
Российской Федерации" и "Об
утверждении требований к
дополнительной маркировке
транспортных средств, порядка ее
нанесения и применения" и "О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
по вопросам допуска граждан к
управлению транспортными
средствами" внесены на рассмотрение
в Правительство Российской
Федерации

20.26

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

10.11.2020

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Проект федерального закона,
предусматривающий: установление
условий допуска к управлению
транспортными средствами категории
"D" и подкатегории "D1" при наличии
права управления транспортным
средством категорий "В" или "С" или
подкатегорий "С1" или "D1";

178
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
возможность обмена иностранных
национальных водительских
удостоверений категорий "С", "D",
"CE" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и
"D1E" после прохождения
профессионального обучения;
действительность водительских
удостоверений для лиц, имеющих
право управления транспортным
средством категории "СЕ" или "DE"
или подкатегории "С1Е" или "D1E" для
управления транспортным средством
категории "ВЕ"; действительность
водительских удостоверений категории
"DE" и подкатегории "D1E" для
управления транспортным средством
категории "СЕ" и подкатегории "С1E"
внесен на рассмотрение в
Правительство Российской Федерации

20.27

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

30.11.2020

Бакирей А.С.

Постановление
Проект постановления Правительства
Российской Федерации,
предусматривающий определение
компетентного органа,
уполномоченного на проведение
процедуры официального утверждения
типа цистерн и выдачу свидетельств об
официальном утверждении типа
цистерны (официальных утверждений
типа цистерны), а также назначение

179
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
экспертов, уполномоченных на
проведение периодических и
промежуточных испытаний и проверок
цистерн и выдачу по их результатам
соответствующих свидетельств об
испытании и (или) проверке цистерны,
подписан

20.28

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.12.2019

Швецов В.В.

Постановление
Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Правил ведения
единой автоматизированной
информационной системы
технического осмотра"

20.29

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный
орган
государственной
власти "

-

30.12.2020

Шеюхин Н.И.

Постановление
Проект Федерального закона,
устанавливающего порядок
запрещения эксплуатации
транспортных средств и
административной ответственности за
управление неисправными
транспортными средствами внесен на
рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

20.30

Контрольная точка
заинтересованными
организациями"

-

31.12.2020

Бакирей А.С.

Постановление
Проект постановления Правительства
Российской Федерации "О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2018 г. № 285" (от

"Акт согласован
органами

с
и

180
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
22.10.2018 № 1/11977),
предусматривающий отсрочку
применения положений пункта 3
Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2011 г. № 272 "Об
утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом", в части,
касающейся требований,
установленных подразделами 6.8.2.3 и
6.8.2.4 Приложения А к Европейскому
соглашению о международной
дорожной перевозке опасных грузов от
30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) до 1
января 2021 г. согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти (МВД России)

20.31

Контрольная
(подписан)"

точка

"Акт

утвержден

-

31.12.2020

Бакирей А.С.

Постановление
Подписан проект Постановления
Правительства Российской Федерации
по разграничению между
федеральными органами
исполнительной власти, службами и
корпорациями полномочий реализации
требований ДОПОГ (в период отсрочки
до 1 января 2021 г.)

20.32

Контрольная
(подписан)"

точка

"Акт

утвержден

-

31.12.2020

Бакирей А.С.

Постановление
Постановление Правительства
Российской Федерации по

181
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
определению компетентного органа,
уполномоченного на проведение
процедуры официального утверждения
типа цистерн и выдачу свидетельств об
официальном утверждении типа
цистерны (официальных утверждений
типа цистерны), а также назначение
экспертов, уполномоченных на
проведение периодических и
промежуточных испытаний и проверок
цистерн и выдачу по их результатам
соответствующих свидетельств об
испытании и (или) проверке цистерны
подписано

20.33

21

утвержден

-

31.12.2020

Музаев А.А.

Акт
Подписан акт ввода в эксплуатацию
сервиса, предназначенного для
межведомственного информационного
обмена данными при предоставлении
государственной услуги

Результат "Развитие системы оказания помощи
пострадавшим
в
дорожно-транспортных
происшествиях "

-

31.12.2024

Максименко М.В.

Деятельность в рамках направления по
развитию
системы оказания помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
предусматривает обеспечение
оперативности и качества оказания
медицинской
помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях,

Контрольная
(подписан)"

точка

0

"Документ

182
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обеспечение
территориальной доступности
медицинских учреждений, повышение
уровня
координации служб, участвующих в
оказании помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных
происшествиях, внедрение новых
технологий в сферу оказания
первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

21.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Закупка на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг
связанных с участием МЧС России в
коммуникативных мероприятиях
(конференциях, форумах, выставках и
иных общественных мероприятиях) в
области безопасности дорожного
движения и оказания помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
включена в план закупок

21.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Закупка на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг
связанных с участием МЧС России в
коммуникативных мероприятиях
(конференциях, форумах, выставках и
иных общественных мероприятиях) в

183
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
области безопасности дорожного
движения и оказания помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
включена в план закупок

21.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2021

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Сформированы документы для
реализации Главными управлениями
МЧС России по субъектам Российской
Федерации мероприятий, связанных с
внедрением современных образцов
специальной техники, инструмента,
оборудования и технологий,
предназначенных для проведения
аварийно-спасательных работ, в
подразделения МЧС России;

21.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2022

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Сформированы документы для
реализации Главными управлениями
МЧС России по субъектам Российской
Федерации мероприятий, связанных с
внедрением современных образцов
специальной техники, инструмента,
оборудования и технологий,
предназначенных для проведения
аварийно-спасательных работ, в
подразделения МЧС России;

21.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2021

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Сформированы документы для
реализации Главными управлениями

184
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
МЧС России по субъектам Российской
Федерации мероприятий, связанных с
практической отработкой вопросов
взаимодействия экстренных служб и
проведения аварийно- спасательных
работ при ликвидации последствий
дорожно- транспортных происшествий.

21.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2022

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Сформированы документы для
реализации Главными управлениями
МЧС России по субъектам Российской
Федерации мероприятий, связанных с
практической отработкой вопросов
взаимодействия экстренных служб и
проведения аварийно- спасательных
работ при ликвидации последствий
дорожно- транспортных происшествий.

21.7

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2021

Максименко М.В.

Отчет
В МВД России представлен отчет о
выполнении Главными управлениями
МЧС России по субъектам Российской
Федерации мероприятий, связанных с
внедрением современных образцов
специальной техники, инструмента,
оборудования и технологий,
предназначенных для проведения
аварийно-спасательных работ, в
подразделения МЧС России, а также
практической отработкой ими

точка

"Документ

утвержден

185
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
вопросов взаимодействия экстренных
служб и проведения аварийноспасательных работ при ликвидации
последствий дорожно- транспортных
происшествий.

21.8

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Максименко М.В.

Отчет
В МВД России представлен отчет о
выполнении Главными управлениями
МЧС России по субъектам Российской
Федерации мероприятий, связанных с
внедрением современных образцов
специальной техники, инструмента,
оборудования и технологий,
предназначенных для проведения
аварийно-спасательных работ, в
подразделения МЧС России, а также
практической отработкой ими вопросов
взаимодействия экстренных служб и
проведения аварийно- спасательных
работ при ликвидации последствий
дорожно- транспортных происшествий.

21.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Максименко М.В.

Отчет
В МВД России представлен отчет о
проведении мероприятий по развитию
Центра мониторинга ликвидации
последствий дорожно- транспортных
происшествий МЧС России

21.10

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Максименко М.В.

Отчет
В МВД России представлен отчет о

186
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
проведении мероприятий по развитию
Центра мониторинга ликвидации
последствий дорожно- транспортных
происшествий МЧС России

21.11

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Максименко М.В.

Отчет
В МВД России представлен отчет об
участием МЧС России в
коммуникативных мероприятиях
(конференциях, форумах, выставках и
иных общественных мероприятиях) в
области безопасности дорожного
движения и оказания помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

21.12

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Максименко М.В.

Отчет
В МВД России представлен отчет об
участием МЧС России в
коммуникативных мероприятиях
(конференциях, форумах, выставках и
иных общественных мероприятиях) в
области безопасности дорожного
движения и оказания помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

21.13

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Закупка на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг
связанных с развитием Центра
мониторинга ликвидации последствий
дорожно- транспортных

187
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
происшествий МЧС России включена в
план закупок

21.14

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Максименко М.В.

Прочий тип документа
Закупка на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг
связанных с развитием Центра
мониторинга ликвидации последствий
дорожно- транспортных происшествий
МЧС России включена в план закупок

22

Результат "Создана (модернизирована) система
комплексной
автоматизации
контрольнонадзорной деятельности "

-

31.12.2021

Швецов В.В.

Осуществлена цифровизация
деятельности
Госавтоинспекции
по основным направлениям
контрольно-надзорной деятельности

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

20.07.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС
ГИБДД-М;
"Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"
" Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС

0

22.1

188
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
ГИБДД-М" включена в План-график
закупок

22.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

20.07.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС
ГИБДД-М;
"Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"
" Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС
ГИБДД-М" включена в План-график
закупок

22.3

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

-

10.10.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС
ГИБДД-М;
"Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"

189
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
" Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС
ГИБДД-М" внесены в Единую
информационную систему в сфере
закупок

22.4

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

-

10.10.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракты на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС
ГИБДД-М;
Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"
"Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС
ГИБДД-М" внесены в Единую
информационную систему в сфере
закупок

22.5

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказанных услуг и выполненных работ
по созданию (модернизации) и
обеспечению работоспособности
подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

190
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
ГИБДД-М;
"Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"
"Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС
ГИБДД-М"

22.6

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказанных услуг и выполненных работ
по созданию (модернизации) и
обеспечению работоспособности
подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС
ГИБДД-М;
"Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"
"Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС
ГИБДД-М"

22.7

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
выполнение работ и оказание услуг по

191
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
созданию (модернизации) и
обеспечению работоспособности
подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС
ГИБДД-М;
"Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"
"Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС
ГИБДД-М"

22.8

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
выполнение работ и оказание услуг по
созданию (модернизации) и
обеспечению работоспособности
подсистем:
"Надзор ГИБДД" в составе ФИС
ГИБДД-М;
"Оперативная выборка данных" в
составе ФИС ГИБДД-М;
"Единая автоматизированная
информационная система технического
осмотра"
"Обеспечение работоспособности
технологической инфраструктуры
резервного функционарования ФИС
ГИБДД-М"

192
№ п/п
23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Результат
"Повышена
квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений МЧС России, принимающих
участие в ликвидации дорожно-транспортных
происшествий за счет проведения совместных
учений и соревнований пожарно-спасательных
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб "

-

31.12.2021

Максименко М.В.

Повышена квалификация сотрудников
и
эффективность работ по оказанию
помощи пострадавшим, в том числе за
счет
организации взаимодействия
уполномоченных служб

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2021

Максименко М.В.

Отчет

0

23.1

точка

"Документ

утвержден

Представлен отчет о количестве
проведенных учений, соревнований,
задействованного личного состава, а
также протоколы соревнований
мероприятий, направленных на
повышение квалификации сотрудников
пожарно-спасательных подразделений
МЧС России, принимающих участие в
ликвидации дорожно-транспортных
происшествий за счет проведения
совместных учений и соревнований
пожарно-спасательных подразделений,
подразделений полиции, медицинских
учреждений, дорожных служб

24

Результат "Повышение правового
участников дорожного движения "
0

сознания

-

31.12.2024

Черников М.Ю.

Деятельность в указанном направлении
предусматривает совершенствование и
развитие систем подготовки водителей
транспортных средств, других

193
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
участников дорожного движения,
широкое внедрение
современных средств контроля за
соблюдением Правил дорожного
движения
Российской Федерации, разработку мер
правового воздействия в случае
неправомерного поведения, а также
совершенствование профилактической
работы

24.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Черников М.Ю.

Отчет
Подписан обзор (анализ) о
принимаемых мерах, направленных на
повышение правового сознания
участников дорожного движения

24.2

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Черников М.Ю.

Отчет
Подписан обзор (анализ) о
принимаемых мерах, направленных на
повышение правового сознания
участников дорожного движения

Результат
"Приобретены
специальные
технические средства измерений, используемые
для
контроля
за
безопасностью
при
эксплуатации транспортных средств (не менее
7,5 тыс. единиц) "

-

31.12.2024

Шеюхин Н.И.

Оснащенность специальными
техническими
средствами измерений, используемыми
для контроля за безопасностью
при эксплуатации транспортных
средств, будет приближена к
нормативной положенности

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических

25

0

25.1

194
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств
включена в План-график закупок

25.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств
включена в План-график закупок

25.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств
включена в План-график закупок

25.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств
включена в План-график закупок

25.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств
включена в План-график закупок

25.6

Контрольная точка "Закупка включена в план

-

01.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа

195
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

закупок"

Вид документа и характеристика
результата
Закупка специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств
включена в План-график закупок

25.7

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

-

08.08.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

25.8

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

-

08.08.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

25.9

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

-

08.08.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

25.10

Контрольная

-

08.08.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа

точка

"Сведения

о

196
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

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

Вид документа и характеристика
результата
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

25.11

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

-

08.08.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

25.12

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

-

08.08.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

25.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.14

Контрольная

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт

точка

"Произведена

приемка

197
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

Вид документа и характеристика
результата
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.15

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.16

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.17

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.18

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

-

198
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.19

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

25.20

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.21

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.22

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.23

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством

199
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

25.24

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств

26

Результат "Разработана и принята нормативная
правовая
база
для
внедрения
сервиса
направления жалоб (обращений) в форме
электронного документа посредством личного
кабинета
федеральной
государственной
информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)"
и
сервиса
уведомлений
о
вынесенных
постановлениях
по
административным правонарушениям "

-

01.06.2019

Паршин М.В.

В законодательство внесены
изменения,
направленные на упрощение и
ускорение подачи и рассмотрения
жалоб (обращений)
граждан

Контрольная
(подписан)"

-

01.06.2019

Паршин М.В.

Прочий тип документа
Утверждена нормативная правовая база
(концепция) для внедрения сервиса
направления жалоб (обращений) в
форме электронного документа
посредством личного кабинета
федеральной государственной
информационной

0

26.1

точка

"Документ

утвержден

200
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
системы "Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)" и сервиса
уведомлений о вынесенных
постановлениях по административным
правонарушениям

27

Результат "Созданы условия для вовлечения
детей и молодежи в деятельность по
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма,
включая
развитие
детскоюношеских
автошкол,
отрядов
юных
инспекторов движения и пр. "

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Организовано проведение системной
работы с
использованием ресурсов детскоюношеских объединений различных
форм, в том
числе посредством проведения слетов,
конкурсов, викторин, смотров,
соревнований
по различным вопросам безопасности
движения

Контрольная
(подписан)"

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России
подготовлены аналитические
материалы и рекомендации по
реализации мероприятия "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.".
Направлены в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и МВД России

0

27.1

точка

"Документ

утвержден

201
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

27.2

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о проведении массовых
мероприятиях по безопасности
дорожного движения;
- об организации и проведении
всероссийских мероприятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении (Чемпионат
ЮАШ, финал Всероссийского
конкурса ЮИД "Безопасное колесо",
профильные смены по БДД).

27.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России
подготовлены аналитические
материалы и рекомендации по
реализации мероприятия "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.".
Направлены в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и МВД России

202
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

27.4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России
подготовлены аналитические
материалы и рекомендации по
реализации мероприятия "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.".
Направлены в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и МВД России

27.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о проведении массовых
мероприятиях по безопасности
дорожного движения;
- об организации и проведении
всероссийских мероприятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении (Чемпионат
ЮАШ, финал Всероссийского
конкурса ЮИД "Безопасное колесо",
профильные смены по БДД).

203
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

27.6

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Отчет
Минпросвещением России в МВД
России представлены отчетные
материалы об обеспечении в субъектах
Российской Федерации
образовательных организаций
федерального подчинения,
осуществляющих профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма и обучение детей
безопасному участию в дорожном
движении, техническими средствами
обучения, оборудованием, наглядными,
учебными и методическими
материалами

27.7

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о проведении массовых
мероприятиях по безопасности
дорожного движения;
- об организации и проведении
всероссийских мероприятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении (Чемпионат
ЮАШ, финал Всероссийского
конкурса ЮИД "Безопасное колесо",
профильные смены по БДД).

204
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

27.8

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о сформированных в образовательных
организациях новых отрядов юных
инспекторов движения, создании
детско-юношеские автошколы (в т.ч.
детские авто-, мото-, вело-, картингклубы и секции);
- о проведении курсов повышения
квалификации педагогического состава
образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

27.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о сформированных в образовательных
организациях новых отрядов юных
инспекторов движения, создании
детско-юношеские автошколы (в т.ч.
детские авто-, мото-, вело-, картингклубы и секции);
- о проведении курсов повышения
квалификации педагогического состава
образовательных организаций в сфере
формирования у детей

205
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
навыков безопасного поведения на
дорогах.

27.10

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о проведении массовых
мероприятиях по безопасности
дорожного движения;
- об организации и проведении
всероссийских мероприятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении (Чемпионат
ЮАШ, финал Всероссийского
конкурса ЮИД "Безопасное колесо",
профильные смены по БДД).

27.11

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Методические рекомендации
Минпросвещением России утверждены
и направлены в субъекты Российской
Федерации методические
рекомендации по разработке механизма
и созданию условий для вовлечения
детей и молодежи в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма

27.12

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти

206
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о проведении массовых
мероприятиях по безопасности
дорожного движения;
- об организации и проведении
всероссийских мероприятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении (Чемпионат
ЮАШ, финал Всероссийского
конкурса ЮИД "Безопасное колесо",
профильные смены по БДД).

27.13

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведении
Межгосударственного слета юных
инспекторов движения (с участием
стран СНГ)

27.14

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведении
Межгосударственного слета юных
инспекторов движения (с участием
стран СНГ)

27.15

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведении
Межгосударственного слета юных
инспекторов движения (с участием
стран СНГ)

207
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

27.16

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о проведении массовых
мероприятиях по безопасности
дорожного движения;
- об организации и проведении
всероссийских мероприятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении (Чемпионат
ЮАШ, финал Всероссийского
конкурса ЮИД "Безопасное колесо",
профильные смены по БДД).

27.17

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России
подготовлены аналитические
материалы и рекомендации по
реализации мероприятия "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.".
Направлены в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и МВД России

208
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

27.18

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.11.2019

Терехина И.О.

Методические рекомендации
Разработаны методические
рекомендации по включению в
программы повышения квалификации
педагогических работников разделов
по обучению детей основам правил
дорожного движения и привития им
навыков безопасного поведения на
дорогах, а также организация
профилактической работы с
родителями.

27.19

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.01.2020

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России
подготовлены аналитические
материалы и рекомендации по
реализации мероприятия "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.".
Направлены в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и МВД России

27.20

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.01.2021

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России
подготовлены аналитические
материалы и рекомендации по
реализации мероприятия

209
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
"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.".
Направлены в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и МВД России

27.21

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о сформированных в образовательных
организациях новых отрядов юных
инспекторов движения, создании
детско-юношеские автошколы (в т.ч.
детские авто-, мото-, вело-, картингклубы и секции);
- о проведении курсов повышения
квалификации педагогического состава
образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

27.22

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД

210
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
России представлены отчеты:
- о сформированных в образовательных
организациях новых отрядов юных
инспекторов движения, создании
детско-юношеские автошколы (в т.ч.
детские авто-, мото-, вело-, картингклубы и секции);
- о проведении курсов повышения
квалификации педагогического состава
образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

27.23

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о сформированных в образовательных
организациях новых отрядов юных
инспекторов движения, создании
детско-юношеские автошколы (в т.ч.
детские авто-, мото-, вело-, картингклубы и секции);
- о проведении курсов повышения
квалификации педагогического состава
образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

27.24

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Прочий тип документа

211
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

Вид документа и характеристика
результата
Минпросвещением России направлен
доклад в Правительство Российской
Федерации об определении
организационно-правовой формы
деятельности отрядов Юных
инспекторов движения (ЮИД), а также
механизме финансирования их
деятельности

27.25

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведении
Межгосударственного слета юных
инспекторов движения (с участием
стран СНГ)

27.26

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты:
- о сформированных в образовательных
организациях новых отрядов юных
инспекторов движения, создании
детско-юношеские автошколы (в т.ч.
детские авто-, мото-, вело-, картингклубы и секции);
- о проведении курсов повышения
квалификации педагогического состава
образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

212
№ п/п
28

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Результат "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 "

-

31.12.2024

Терехина И.О.

На базе общеобразовательных
организаций
осуществляется просвещение
родителей по вопросам использования
детских
удерживающих устройств,
световозвращающих элементов,
планирования безопасных
пешеходных маршрутов, правил
(особенностей) передвижения детей на
велосипедах,
самокатах, гироскутерах и других
современных средствах передвижения,
создание
родительских объединений и их
вовлечение в мероприятия по
профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Контрольная точка "Документ разработан"

-

30.09.2019

Терехина И.О.

Методические рекомендации
Разработаны и направлены в субъекты
Российской Федерации методические
рекомендации по проведению
объединениями родительской
общественности (ассоциациями,
движениями, организациями,
комитетами и др.) мероприятий по
обучению детей основам правил
дорожного движения и привития им
навыков безопасного поведения на
дорогах, обеспечению безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах.

0

28.1

Вид документа и характеристика
результата

213
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

28.2

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Вовлечение объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении"

28.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Вовлечение объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении"

28.4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Вовлечение объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении"

28.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по

214
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
участию объединений родительской
общественности в родительских
собраниях с освещением вопросов
безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах.

28.6

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
созданию и функционированию
родительских патрулей для
осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил
дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой,
использованием световозвращающих
элементов, соблюдением водителями
правил перевозки детей.

28.7

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
созданию и функционированию
родительских патрулей для
осуществления контроля за

215
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
соблюдением учащимися правил
дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой,
использованием световозвращающих
элементов, соблюдением водителями
правил перевозки детей.

28.8

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
созданию и функционированию
родительских патрулей для
осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил
дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой,
использованием световозвращающих
элементов, соблюдением водителями
правил перевозки детей.

28.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
участию объединений родительской
общественности в родительских
собраниях с освещением вопросов
безопасного поведения детей на

216
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах.

28.10

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
участию объединений родительской
общественности в родительских
собраниях с освещением вопросов
безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах.

28.11

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
участию объединений родительской
общественности в родительских
собраниях с освещением вопросов
безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах.

28.12

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Отчет

217
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

Вид документа и характеристика
результата
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
созданию и функционированию
родительских патрулей для
осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил
дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой,
использованием световозвращающих
элементов, соблюдением водителями
правил перевозки детей.

28.13

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Отчет
Доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Вовлечение объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении"

28.14

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Вовлечение объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении"

-

218
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2020

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
участию объединений родительской
общественности в родительских
собраниях с освещением вопросов
безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах.

28.15

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

28.16

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
созданию и функционированию
родительских патрулей для
осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил
дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой,
использованием световозвращающих
элементов, соблюдением водителями
правил перевозки детей.

28.17

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

219
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
участию объединений родительской
общественности в родительских
собраниях с освещением вопросов
безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах.

28.18

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Вовлечение объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении"

28.19

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и МВД
России о реализации мероприятия по
созданию и функционированию
родительских патрулей для
осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил
дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой,
использованием световозвращающих

220
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
элементов, соблюдением водителями
правил перевозки детей.

29

Результат
"Оснащены
подразделения,
осуществляющие контрольные и надзорные
функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения - средствами индикации
(обнаружения) признаков опьянения (не менее
16 207 тыс. единиц) "

-

31.12.2021

Быков А.И.

Оснащенность техническими
средствами индикации (обнаружения)
для выявления признаков опьянения
приближена к нормам
положенности. Повышена
эффективность выявления случаев
управления транспортными
средствами в состоянии опьянения,
сокращено число случаев
необоснованных
доставлений для проведения
медицинского освидетельствования

29.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка средств индикации
(обнаружения) признаков опьянения
включена в План-график закупок

29.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка средств индикации
(обнаружения) признаков опьянения
включена в План-график закупок

29.3

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

-

08.08.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку средств
индикации (обнаружения) признаков
опьянения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

29.4

Контрольная

-

08.08.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа

0

точка

"Сведения

о
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

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

Вид документа и характеристика
результата
Контракт на закупку средств
индикации (обнаружения) признаков
опьянения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

29.5

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку средств индикации
(обнаружения) признаков опьянения

29.6

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
поставку средств индикации
(обнаружения) признаков опьянения

29.7

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку средств индикации
(обнаружения) признаков опьянения

29.8

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
поставку средств индикации
(обнаружения) признаков опьянения

30

Результат "Совершенствование нормативноправового, организационного-методического и
информационного сопровождения деятельности
в области безопасности дорожного движения "

-

31.12.2024

Черников М.Ю.

Деятельность в рамках направления по
совершенствованию нормативноправового, организационного и
методического обеспечения
деятельности в сфере обеспечения

0

222
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
безопасности дорожного движения
предусматривает устранение пробелов
в законодательстве, разработку и
внедрение практических инструментов
реализации
государственной политики,
продолжение формирования основ
институциональных
преобразований на уровне субъектов
Российской Федерации

30.1

Контрольная точка "Контрольная точка не
задана"

-

-

31

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

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Осуществлено учебно-методическое
и материально-техническое
обеспечение процесса обучения детей
основам безопасного
поведения на дорогах

31.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты о
приобретении и передаче технических
средств обучения, наглядных учебных
и методических материалов для
организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

31.2

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Отчет

0

223
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(подписан)"

Вид документа и характеристика
результата
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты о
приобретении и передаче технических
средств обучения, наглядных учебных
и методических материалов для
организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

31.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты о
приобретении и передаче технических
средств обучения, наглядных учебных
и методических материалов для
организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

31.4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты о
приобретении и передаче технических
средств обучения, наглядных учебных
и методических

224
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
материалов для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

31.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты о
приобретении и передаче технических
средств обучения, наглядных учебных
и методических материалов для
организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

31.6

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Терехина И.О.

Отчет
Органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
Минпросвещения России и МВД
России представлены отчеты о
приобретении и передаче технических
средств обучения, наглядных учебных
и методических материалов для
организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

31.7

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России направлен

225
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Приобретены
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма"

31.8

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России направлен
доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Приобретены
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма"

31.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России направлен
доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Приобретены
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма"

226
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.10

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России направлен
доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Приобретены
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма"

31.11

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Терехина И.О.

Прочий тип документа
Минпросвещением России направлен
доклад в Правительство Российской
Федерации о результатах реализации
мероприятия "Приобретены
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма"

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

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Ермаков В.Н.

32

0

32.1

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг по
информационному сопровождению в

227
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
средствах массовой информации и сети
"Интернет" реализации мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения включена в Планграфик закупок

32.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг по
информационному сопровождению в
средствах массовой информации и сети
"Интернет" реализации мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения включена в Планграфик закупок

32.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг по
информационному сопровождению в
средствах массовой информации и сети
"Интернет" реализации мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения включена в Планграфик закупок

32.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка по оказанию услуг по
информационному сопровождению в
средствах массовой информации и сети
"Интернет" реализации мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения включена в Планграфик закупок

32.5

Контрольная

-

08.08.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа

точка

"Сведения

о

228
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

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

Вид документа и характеристика
результата
Контракт на закупку оказания услуг по
информационному сопровождению в
средствах массовой информации и сети
"Интернет" реализации мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

32.6

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

-

08.08.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг по
информационному сопровождению в
средствах массовой информации и сети
"Интернет" реализации мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

32.7

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

-

08.08.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг по
информационному сопровождению в
средствах массовой информации и сети
"Интернет" реализации мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

32.8

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

-

08.08.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг по
информационному сопровождению в
средствах массовой информации и

229
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
сети "Интернет" реализации
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения
внесен в Единую информационную
систему в сфере закупок

32.9

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.10

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.11

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.12

Контрольная

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт

точка

"Произведена

приемка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

Вид документа и характеристика
результата
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.14

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.15

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по

231
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.16

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.17

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.18

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.19

Контрольная

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа

точка

"Произведена

оплата

232
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

32.20

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации и сети "Интернет"
реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

33

Результат "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 (не менее 20 тыс.
ремонтов и поверок) "

-

31.12.2024

Черников М.Ю.

Обеспечено эффективное
использование имеющихся
в подразделениях Госавтоинспекции
технических средств для
осуществления
надзорной деятельности

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2020

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о

0

33.1

233
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
доведении лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
поверки и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

33.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2024

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
поверки и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

33.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2021

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
поверки и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

-

234
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.06.2023

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
поверки и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

33.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

33.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2022

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
поверки и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

33.6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведеннию
поверок и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и

235
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автомобильных дорог

33.7

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведеннию
поверок и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

33.8

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведеннию
поверок и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

33.9

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Понарьин О.Е.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведеннию
поверок и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и

236
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автомобильных дорог

33.10

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведеннию
поверок и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог

33.11

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг, выполнение
работ на осуществление поверки и
ремонта специальных технических
средств измерений, используемых для
контроля за безопасностью при
эксплуатации транспортных средств и
автомобильных дорог (не менееи 20
тыс. ремонтов и поверок) включена в
План-график закупок

33.12

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

-

08.08.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг,
выполнение работ по осуществлению
поверки и ремонта специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
автомобильных дорог (не менееи 20
тыс. ремонтов и поверок) внесен
Единую информационную систему в
сфере закупок

33.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Понарьин О.Е.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказаннию услуг, выполненние работ
по проверке и ремонту, специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог (не менее 20 тыс.
ремонтов и поверок)

33.14

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг, выполненнию работ по
проверке и ремонту, специальных
технических средств измерений,
используемых для контроля за
безопасностью при эксплуатации
транспортных средств и
автомобильных дорог (не менее 20 тыс.
ремонтов и поверок)

34

Результат "Проведена ежегодная поверка
диагностического оборудования передвижных
пунктов технического контроля (не менее 27
единиц) "

-

31.12.2024

Шеюхин Н.И.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

-

01.06.2024

Шеюхин Н.И.

0

34.1

Исходящее письмо
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Вид документа и характеристика
результата
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на проведение поверок
диагностического оборудования
передвижных пунктов технического
контроля

34.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2023

Шеюхин Н.И.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на проведение поверок
диагностического оборудования
передвижных пунктов технического
контроля

34.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2022

Шеюхин Н.И.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на проведение поверок
диагностического оборудования
передвижных пунктов технического
контроля

34.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2021

Шеюхин Н.И.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на проведение поверок
диагностического оборудования
передвижных пунктов технического

239
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
контроля

34.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2020

Шеюхин Н.И.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на проведение поверок
диагностического оборудования
передвижных пунктов технического
контроля

34.6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Шеюхин Н.И.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведению
поверок диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля

34.7

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Шеюхин Н.И.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведению
поверок диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля

34.8

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Шеюхин Н.И.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведению
поверок диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля

240
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

34.9

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Шеюхин Н.И.

Отчет
Сформирован отчет о выполнении
территориальными органами МВД
России мероприятия по проведению
поверок диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля

34.10

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2020

Шеюхин Н.И.

Отчет
Территориальными органами МВД
России представлена информация об
исполнении мероприятия по
проведению поверок диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля

34.11

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.06.2019

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг, выполнение
работ по проведению ежегодной
поверки диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля (не менее 27
единиц) включена в План-график
закупок

34.12

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

-

08.08.2019

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг,
выполнение работ по проведению
ежегодной поверки диагностического
оборудования передвижных пунктов
технического контроля (не менее 27
единиц) внесен в Единую

241
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
информационную систему в сфере
закупок

34.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Шеюхин Н.И.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг, выполненнию работ
по проведению ежегодной поверки
диагностического оборудования
передвижных пунктов технического
контроля (не менее 27 единиц)

34.14

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Шеюхин Н.И.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг, выполненнию работ
по проведению ежегодной поверки
диагностического оборудования
передвижных пунктов технического
контроля (не менее 27 единиц)

35

Результат
"Ежегодно
утверждаются
межведомственные планы мероприятий по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения "

-

31.12.2024

Черников М.Ю.

Обеспечена скоординированность и
целенаправленность в подаче
информационных материалов в СМИ
по профилактике
дорожно-транспортных происшествий,
снижению тяжести их последствий

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.08.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Подготовлены предложения в проект
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного

0

35.1

242
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
движения на 2020 год

35.2

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Разработан проект межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год

35.3

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2020

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Разработан проект межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год

35.4

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2021

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Разработан проект межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2022 год

35.5

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2022

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Разработан проект межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2023 год

243
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

35.6

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2023

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Разработан проект межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2024 год

35.7

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2024

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Разработан проект межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2025 год

35.8

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

03.12.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Проект межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

35.9

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

03.12.2020

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Проект межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

244
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

35.10

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

03.12.2021

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Проект межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2022 год согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

35.11

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

03.12.2022

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Проект межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2023 год согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

35.12

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

03.12.2023

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Проект межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2024 год согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

35.13

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

03.12.2024

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Проект межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2025 год согласован с

245
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

35.14

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год

35.15

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год

35.16

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2022 год

35.17

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2023 год

35.18

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в

246
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2024 год

35.19

36

утвержден

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Прочий тип документа
Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2025 год

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

-

31.12.2024

Бакирей А.С.

Осуществляетсяв режиме реального
времени сбор и
анализ информации о соблюдении
водителями транспортных средств при
перевозке
пассажиров и грузов режима труда и
отдыха, а также правил дорожного
движения с
использованием телематических,
навигационных и иных инновационных
технологий

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

15.06.2024

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха утвержденло (государсвтенное
задание включено в реестр

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

0

36.1

247
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
государственных заданий)

36.2

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

15.06.2023

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха утвержденло (государсвтенное
задание включено в реестр
государственных заданий)

36.3

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

15.06.2022

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха утвержденло (государсвтенное
задание включено в реестр
государственных заданий)

36.4

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

15.06.2021

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями

248
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
транспортных средств режима труда и
отдыха утвержденло (государсвтенное
задание включено в реестр
государственных заданий)

36.5

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

15.06.2020

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха утвержденло (государсвтенное
задание включено в реестр
государственных заданий)

36.6

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

15.06.2019

Двойных А.В.

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха утвержденло (государсвтенное
задание включено в реестр
государственных заданий)

36.7

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание

-

15.07.2024

Двойных А.В.

Соглашение
Заключено соглашение на исполнение
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению

249
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.8

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)"

-

15.07.2023

Двойных А.В.

Соглашение
Заключено соглашение на исполнение
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.9

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)"

-

15.07.2022

Двойных А.В.

Соглашение
Заключено соглашение на исполнение
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.10

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание

-

15.07.2021

Двойных А.В.

Соглашение
Заключено соглашение на исполнение
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению

250
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.11

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)"

-

15.07.2020

Двойных А.В.

Соглашение
Заключено соглашение на исполнение
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.12

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)"

-

15.07.2019

Двойных А.В.

Соглашение
Заключено соглашение на исполнение
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.13

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного

-

31.12.2024

Двойных А.В.

Отчет
Представлен отчет о выполнении
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению

251
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

Вид документа и характеристика
результата
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.14

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2023

Двойных А.В.

Отчет
Представлен отчет о выполнении
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.15

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2022

Двойных А.В.

Отчет
Представлен отчет о выполнении
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.16

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного

-

31.12.2021

Двойных А.В.

Отчет
Представлен отчет о выполнении
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению

252
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

Вид документа и характеристика
результата
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.17

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2020

Двойных А.В.

Отчет
Представлен отчет о выполнении
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

36.18

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2019

Двойных А.В.

Отчет
Представлен отчет о выполнении
государственного задания на оказание
услуги по обеспечению
функционирования
автоматизированной информационной
системы тахографического контроля в
целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и
отдыха

37

Результат "Внедрен сервис для направления
жалоб (обращений) в форме электронного
документа посредством личного кабинета
федеральной государственной информационной

-

01.08.2019

Паршин М.В.

Обеспечено развитие
информационного
взаимодействия участников дорожного
движения с органами

253
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
государственной власти

системы "Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)",
интегрированный с сервисом уведомлений о
нарушениях правил дорожного движения (в том
числе о нарушениях порядка парковки,
зафиксированные
камерами
фотовидеофиксации)
и
вынесенных
постановлениях
по
административным
правонарушениям "
0

37.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.05.2019

Паршин М.В.

Прочий тип документа
Проведено исследование о внедрении
сервиса направления жалоб
(обращений) в форме электронного
документа посредством личного
кабинета федеральной государственной
информационной системы "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и
сервиса уведомлений о вынесенных
постановлениях по административным
правонарушениям

37.2

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.06.2019

Паршин М.В.

Прочий тип документа
Разработаны предложения для
внедрения сервиса направления жалоб
(обращений) в форме электронного
документа посредством личного
кабинета федеральной государственной
информационной системы "Единый
портал государственных и
муниципальных

254
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
услуг (функций)" и сервиса
уведомлений о вынесенных
постановлениях по административным
правонарушениям

37.3

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

01.07.2019

Паршин М.В.

Прочий тип документа
Разработанные предложения по
внедрению сервиса направления жалоб
(обращений) в форме электронного
документа посредством личного
кабинета федеральной государственной
информационной системы "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и
сервиса уведомлений о вынесенных
постановлениях по административным
правонарушениям согласованы с
заинтересованными органами

37.4

Контрольная
(подписан)"

-

01.08.2019

Паршин М.В.

Прочий тип документа
Утвержден документ,
предусматривающий эксплуатацию
сервиса направления жалоб
(обращений) в форме электронного
документа посредством личного
кабинета федеральной государственной
информационной системы "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и
сервиса уведомлений о вынесенных

точка

"Документ

утвержден

255
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
постановлениях по административным
правонарушениям

38

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

-

31.12.2024

Черников М.Ю.

Проведены социальные кампании,
направленные на
привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и
их профилактике.Обеспечивается
профилактическая работа в отношении
основных факторов риска (в т.ч.
управление в состоянии опьянения;
превышение скорости;
неиспользование ремней безопасности
и детских удерживающих устройств, а
также наиболее уязвимых социальных
и возрастных категорий участников
дорожного движения (пешеходы, дети)
посредством проведения комплекса
мероприятий с участием
общественности, представителей
экспертного сообщества,
задействования максимального числа
каналов коммуникаций включающих в
себя федеральные средства массовой
информации (телевидение,
радиостанции, печатные издания),
интернет-площадок и социальных
сетей

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний,

0

38.1

256
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике включена в Планграфик закупок

38.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике включена в Планграфик закупок

38.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике включена в Планграфик закупок

38.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике включена в Планграфик закупок

38.5

Контрольная точка "Закупка включена в план

-

30.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа

257
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

закупок"

Вид документа и характеристика
результата
Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике включена в Планграфик закупок

38.6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике включена в Планграфик закупок

38.7

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

-

06.09.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

38.8

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

-

06.09.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении

258
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
и их профилактике внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

38.9

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

-

06.09.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

38.10

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

-

06.09.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

38.11

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

-

06.09.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

259
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

38.12

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

-

06.09.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении социальных кампаний,
направленных на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении
и их профилактике внесен в Единую
информационную систему в сфере
закупок

38.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.14

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.15

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

260
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

38.16

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.17

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.18

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.19

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.20

Контрольная

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа

точка

"Произведена

оплата

261
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.21

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.22

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.23

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном

262
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
движении и их профилактике

38.24

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
социальных кампаний, направленных
на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.25

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных социальных
компаниях, направленных на
привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.26

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных социальных
компаниях, направленных на
привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.27

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных социальных
компаниях, направленных на
привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.28

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных социальных

263
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
компаниях, направленных на
привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.29

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных социальных
компаниях, направленных на
привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

38.30

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведенных социальных
компаниях, направленных на
привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике

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

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

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

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 30 родильных домов и
перинатальных центров включена в
План-график закупок

39

0

39.1

264
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

39.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров включена в
План-график закупок

39.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров включена в
План-график закупок

39.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров включена в
План-график закупок

39.5

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

-

30.06.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 30 родильных домов и

265
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
перинатальных центров внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

39.6

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

-

30.06.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

39.7

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

-

30.06.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

39.8

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

-

30.06.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на закупку оказания услуг в
проведении тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

266
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

39.9

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.10

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2019

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 30 родильных домов и
перинатальных центров

39.11

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.12

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.13

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,

-

15.12.2023

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по

267
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных услуг"

Вид документа и характеристика
результата
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.14

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2024

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.15

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.16

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 30 родильных домов и
перинатальных центров

39.17

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством

268
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.18

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.19

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.20

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение по
оказанию услуг в проведении
тренингов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе не менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

269
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

39.21

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2019

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведених тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 30 родильных домов и
перинатальных центров

39.22

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведених тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.23

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведених тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.24

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведених тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

39.25

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведених тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

270
№ п/п
39.26

40

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

утвержден

-

31.12.2024

Понарьин О.Е.

Отчет
Отчет о проведених тренингов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе не
менее 35 родильных домов и
перинатальных центров

Результат
""Осуществлено
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
"ЕИАС БДД МВД Росси)" "

-

31.12.2022

Швецов В.В.

Осуществлена автоматизация
деятельности Госавтоинспекции в
части сбора, учета и анализа
показателей в области обеспечения
безопасности дорожного движения

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

20.07.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также
"Материально-техническое
обеспечение автоматизированных
систем сбора, учета, анализа

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

Вид документа и характеристика
результата

0

40.1

271
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России"
включены в План-график закупок

40.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

20.07.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по "Материальнотехническому обеспечению
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России" включена в
План-график закупок

40.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

20.07.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Закупка на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также

272
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
"Материально-техническое
обеспечение автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России"
включены в План-график закупок

40.4

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

-

10.10.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также
"Материально-техническое
обеспечение автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России"
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок
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№ п/п
40.5

40.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

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

-

10.10.2021

Ермаков В.Н.

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

-

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг и
выполнение работ по "Материальнотехническому обеспечению
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России" внесен в
Единую информационную систему в
сфере закупок

10.10.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Контракт на оказание услуг и
выполнение работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также
"Материально-техническое
обеспечение автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности

274
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России"
внесены в Единую информационную
систему в сфере закупок

40.7

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2020

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказанных услуг и выполненных работ
(по этапам) по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также по
Материально-техническому
обеспечению автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России

40.8

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2021

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказанных услуг и выполненных

275
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
работ (по этапам) по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также по
Материально-техническому
обеспечению автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России

40.9

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

15.12.2022

Ермаков В.Н.

Акт
Подписан акт приема-передачи
оказанных услуг и выполненных работ
(по этапам) по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного

276
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
движения МВД России", а также по
Материально-техническому
обеспечению автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России

40.10

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг и выполнение (по
этапам) работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также по
Материально-техническому
обеспечению автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

40.11

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг и выполнение (по
этапам) работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также по
Материально-техническому
обеспечению автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России

40.12

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Ермаков В.Н.

Прочий тип документа
Федеральным казначейством
оформлено платежное поручение на
оказание услуг и выполнение (по
этапам) работ по созданию
(модернизации) и обеспечению
работоспособности подсистемы
"Функциональное развитие
автоматизированных систем сбора,

278
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
учета, анализа показателей состояния
безопасности дорожного движения, в
том числе подсистем единой
информационно-аналитической
системы безопасности дорожного
движения МВД России", а также по
Материально-техническому
обеспечению автоматизированных
систем сбора, учета, анализа
показателей состояния безопасности
дорожного движения, в том числе
подсистем единой информационноаналитической системы безопасности
дорожного движения МВД России

41

Результат
"Разъяснение
законодательства
Российской
Федерации
о
безопасности
дорожного движения с использованием средств
массовой
информации
и
возможностей
социальной рекламы "

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

На региональном уровне организовано
размещение на радиостанциях и
телеканалах тематических аудио- и
видеороликов (социальная реклама), а
также созданы и размещены
тематические радиопрограммы.
Расширен охват и повышен уровень
информативности граждан о наиболее
актуальных вопросах в области
обеспечения безопасности дорожного
движения

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.06.2020

Понарьин О.Е.

Исходящее письмо
в Территориальные органы МВД
России направлена информация о
доведении лимитов бюджетных
обязательств на закупку услуг по
разъяснению законодательства

0

41.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Российской Федерации о безопасности
дорожного движения с использованием
средств массовой информации и
возможностей социальной рекламы

41.2

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2020

Понарьин О.Е.

Отчет
Территориальными органами МВД
России представлена информация об
исполнении мероприятия по закупке
услуг, связанных с разъяснением
законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного
движения с использованием средств
массовой информации и возможностей
социальной рекламы

280
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение
Значение

Дата

Период реализации федерального проекта, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Амурская область

18,00

31.12.2017

0,00

16,40

15,13

13,53

11,61

8,87

5,14

Еврейская автономная
область

20,00

31.12.2017

0,00

18,20

16,81

15,04

12,90

9,85

5,71

Забайкальский край

21,00

31.12.2017

0,00

19,00

17,00

15,00

10,00

6,00

3,00

Камчатский край

21,60

31.12.2017

0,00

17,00

15,00

12,00

10,00

8,00

4,00

Магаданская область

25,00

31.12.2017

0,00

22,70

21,01

18,80

16,13

12,32

7,14

Приморский край

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Республика Бурятия

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Республика Саха (Якутия)

12,00

31.12.2017

0,00

10,90

10,08

9,02

7,74

5,91

3,43

Сахалинская область

21,00

31.12.2017

0,00

19,10

17,65

15,79

13,55

10,34

6,00

Хабаровский край

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Дальневосточный
федеральный округ

281
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

10,00

31.12.2017

0,00

9,10

8,40

7,52

6,45

4,93

2,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кировская область

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Нижегородская область

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

Оренбургская область

15,00

31.12.2017

0,00

13,60

12,61

11,28

9,68

7,39

4,29

Пензенская область

17,00

31.12.2017

0,00

15,50

14,29

12,78

10,97

8,37

4,86

Пермский край

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

Республика Башкортостан

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

Республика Марий Эл

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Республика Мордовия

15,00

31.12.2017

0,00

13,60

12,61

11,28

9,68

7,39

4,29

Республика Татарстан
(Татарстан)

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Самарская область

12,00

31.12.2017

0,00

10,90

10,08

9,02

7,74

5,91

3,43

Саратовская область

15,00

31.12.2017

0,00

13,60

12,61

11,28

9,68

7,39

4,29

Удмуртская Республика

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

Ульяновская область

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Чукотский автономный
округ
Приволжский федеральный
округ

282
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Вологодская область

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Калининградская область

12,00

31.12.2017

0,00

10,90

10,80

9,02

7,74

5,91

3,43

Ленинградская область

24,00

31.12.2017

0,00

21,80

20,17

18,05

15,48

11,82

6,86

Мурманская область

8,00

31.12.2017

0,00

7,30

6,72

6,02

5,16

3,94

2,29

Ненецкий автономный округ

7,00

31.12.2017

0,00

6,40

5,88

5,26

4,52

3,45

2,00

Новгородская область

23,00

31.12.2017

0,00

20,90

19,33

17,29

14,84

11,33

6,57

Псковская область

20,00

31.12.2017

0,00

18,20

16,81

15,04

12,90

9,85

5,71

Республика Карелия

16,00

31.12.2017

0,00

14,50

13,45

12,03

10,32

7,88

4,57

Республика Коми

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,00

31.12.2017

0,00

14,50

13,45

12,03

10,32

7,88

4,57

Чувашская Республика Чувашия
Северо-Западный
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ
Кабардино-Балкарская
Республика

283
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Карачаево-Черкесская
Республика

15,00

31.12.2017

0,00

13,60

12,61

11,28

9,68

7,39

4,29

Республика Дагестан

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Республика Ингушетия

17,00

31.12.2017

0,00

15,50

14,29

12,78

10,97

8,37

4,86

Республика Северная Осетия
- Алания

17,00

31.12.2017

0,00

15,50

14,29

12,78

10,97

8,37

4,86

Ставропольский край

16,00

31.12.2017

0,00

14,50

13,45

12,03

10,32

7,88

4,57

Чеченская Республика

8,00

31.12.2017

0,00

7,30

6,72

6,02

5,16

3,94

2,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алтайский край

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

Иркутская область

15,00

31.12.2017

0,00

13,60

12,61

11,28

9,68

7,39

4,29

Кемеровская область Кузбасс

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Красноярский край

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Новосибирская область

10,00

31.12.2017

0,00

9,10

8,40

7,52

6,45

4,93

2,86

Омская область

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Республика Алтай

17,00

31.12.2017

0,00

15,50

14,29

12,78

10,97

8,37

4,86

Сибирский федеральный
округ

284
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Тыва

31,00

31.12.2017

0,00

28,20

26,05

23,31

20,00

15,27

8,86

Республика Хакасия

18,00

31.12.2017

0,00

16,40

15,13

13,53

11,61

8,87

5,14

Томская область

9,00

31.12.2017

0,00

8,20

7,56

6,77

5,81

4,43

2,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курганская область

18,00

31.12.2017

0,00

16,40

15,13

13,53

11,61

8,87

5,14

Свердловская область

10,00

31.12.2017

0,00

9,10

8,40

7,52

6,45

4,93

2,86

Тюменская область

16,00

31.12.2017

0,00

14,50

13,45

12,03

10,32

7,88

4,57

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

Челябинская область

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Ямало-Ненецкий
автономный округ

9,00

31.12.2017

0,00

8,20

7,56

6,77

5,81

4,43

2,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Белгородская область

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Брянская область

13,00

31.12.2017

0,00

11,80

10,92

9,77

8,39

6,40

3,71

Владимирская область

21,00

31.12.2017

0,00

19,10

17,65

15,79

13,55

10,34

6,00

Воронежская область

20,00

31.12.2017

0,00

18,20

16,81

15,04

12,90

9,85

5,71

Уральский федеральный
округ

Центральный федеральный
округ

285
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ивановская область

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Калужская область

17,00

31.12.2017

0,00

15,50

14,29

12,78

10,97

8,37

4,86

Костромская область

10,00

31.12.2017

0,00

9,10

8,40

7,52

6,45

4,93

2,86

Курская область

18,00

31.12.2017

0,00

16,40

15,13

13,53

11,61

8,87

5,14

Липецкая область

21,00

31.12.2017

0,00

19,10

17,65

15,79

13,55

10,34

6,00

Московская область

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Орловская область

15,00

31.12.2017

0,00

13,60

12,61

11,28

9,68

7,39

4,29

Рязанская область

20,00

31.12.2017

0,00

18,20

16,81

15,04

12,90

9,85

5,71

Смоленская область

13,80

31.12.2017

0,00

12,55

11,60

10,38

8,39

6,40

3,90

Тамбовская область

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

Тверская область

17,00

31.12.2017

0,00

15,50

14,29

12,78

10,97

8,37

4,86

Тульская область

21,00

31.12.2017

0,00

19,10

17,65

15,79

13,55

10,34

6,00

Ярославская область

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,00

31.12.2017

0,00

7,30

6,72

6,02

5,16

3,94

2,29

Южный федеральный округ
Астраханская область

286
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Волгоградская область

12,00

31.12.2017

0,00

10,90

10,08

9,02

7,74

5,91

3,43

город федерального значения
Севастополь

11,00

31.12.2017

0,00

10,00

9,24

8,27

7,10

5,42

3,14

Краснодарский край

19,00

31.12.2017

0,00

17,30

15,97

14,29

12,26

9,36

5,43

Республика Адыгея (Адыгея)

21,00

31.12.2017

0,00

18,80

17,40

15,60

13,40

10,20

5,90

Республика Калмыкия

18,80

31.12.2017

0,00

13,00

12,00

11,10

10,30

9,50

7,14

Республика Крым

18,00

31.12.2017

0,00

16,40

15,13

13,53

11,61

8,87

5,14

Ростовская область

14,00

31.12.2017

0,00

12,70

11,76

10,53

9,03

6,90

4,00

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Безопасность
дорожного
движения
федерального
проекта
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" (далее - федеральный проект) направлен на достижение к 2 0 2 4 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3 ,5 раза по сравнению с 2 0 1 7 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 1 0 0 тыс. населения (к 2 0 3 0 году - стремление к нулевому
уровню смертности).
В настоящее время наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности. Так, с 2 0 1 2 года количество погибших на дорогах снизилось на треть (с 2 7 9 9 1 в 2 0 1 2 году до 1 9 0 8 8 в 2 0 1 7 году). Показатели федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2 0 1 3 - 2 0 2 0 годах" были выполнены ранее
намеченного срока. Эти результаты подтвердили верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все субъекты правоотношений в области дорожного движения.
Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при сохранении существующей динамики
сокращения смертности в дорожном движении достичь поставленных целей, очевидно, не удастся. Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного движения.
Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди
несовершеннолетних участников движения и их родителей. Планируется решать задачи по повышению ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, совершенствованию квалификации водителей транспортных средств, обеспечению соответствия технического состояния
транспортных средств установленным требованиям, созданию правовой основы для развития беспилотных технологий управления автомобилями. В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 1 1 июля 2 0 1 8 г. № ДМ-П9 -4 1 4 5 ) планируемые мероприятия определены с учетом основных
направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2 0 1 8 - 2 0 2 4 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2 0 1 8 г. № 1 -р ).
Основным показателем федерального проекта является социальный риск (количество погибших на 1 0 0 тыс. населения).
Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 2 3 февраля 2 0 1 8 г. № 1 /1 9 8 6 "Об утверждении методики расчета показателей".
Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в процессе реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2 0 1 3 - 2 0 2 0 годах". Так, в период с 2 0 1 8 по 2 0 2 1 годы прогнозируется замедление динамики сокращения
социального риска (по сравнению с периодом 2 0 1 4 - 2 0 1 7 годов), что обусловлено следующими причинами:
исчерпание ресурсов организационно-правовых механизмов воздействия на поведение участников дорожного движения (прежде всего водителей), в том числе созданных в процессе реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2 0 1 3 - 2 0 2 0 годах";
завершение острой фазы экономического кризиса и переход к росту экономических показателей, что влечет за собой увеличение объемов грузо- и пассажироперевозок, повышение мобильности населения за счет ускорения темпов прироста парка автотранспортных средств (до 2 - 2 ,5 млн. единиц в год против 0 ,5 - 0 ,8 млн. единиц в
"кризисных" 2 0 1 5 - 2 0 1 6 годах),
а также вследствие интенсификации бизнес-процессов, развития туризма, перемещения рабочей силы и пр.
В период с 2 0 2 2 по 2 0 2 4 годы ожидается существенное ускорение динамики снижения социального риска, что связано, главным образом, с использованием потенциала, накопленного в процессе реализации первого этапа (2 0 1 8 - 2 0 2 0 годы) Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2 0 1 8 - 2 0 2 4 годы,
включая:

изменение поведения участников дорожного движения путем оптимального сочетания методов убеждения и принуждения, связанных с разработкой и реализацией единой информационной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также совершенствованием организационно-правовых механизмов надзорной
деятельности;

развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения как участниками дорожного движения, так и субъектами этой деятельности (развитие мобильных приложений, позволяющих привлекать граждан к надзору за соблюдением правил дорожного движения;

реализация комплекса мер по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, детей и пр.);

2
использование потенциала институтов страхования гражданского и имущественного страхования;

применение телематических и иных инновационных технологий в целях контроля за дисциплиной водителей, режимом труда и отдыха профессиональных водителей;

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении профессиональных участников рынка перевозок пассажиров и грузов, а также в отношении владельцев автомобильных дорог и улиц;

совершенствование системы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, повышением ее мобильности и функциональности;

установление правового статуса и ответственности диспетчерских служб (агрегаторов) каршеринга и такси;

адресная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

качественное совершенствование улично-дорожной сети регионального и местного значения за счет расширения адресности и географии реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги";

внедрение инновационных мер и технологий организации дорожного движения, развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровизация процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством;

дальнейшее развитие систем общественного транспорта, а также реализация крупных инфраструктурных проектов развития железнодорожных и водных транспортных путей, повышение доли перемещаемых посредством них пассажиров
и грузов;

дальнейшее развитие системы подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении;

совершенствование системы обеспечения удовлетворительного технического состояния транспортных средств на всех этапах жизненного цикла;

дальнейшее омоложение парка транспортных средств, повышение уровня их пассивной и активной безопасности,
а также внедрение новых автоматических систем помощи вождению (экстренной остановки перед препятствием, удержания в полосе и пр.);

3
повышение оперативности вызова экстренной помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (в том числе
с применением системы "ЭРА-ГЛОНАСС");

обучение широких слоев населения методам оказания первом помощи пострадавшим;

снижение уровня потребления алкоголя населением, системной деятельностью по предупреждению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения;

модернизация системы формирования и расходования дорожных фондов, включая введение ограничений на нецелевое использование субъектами Российской Федерации средств этих фондов;

систематизация и приведение к единым стандартам систем управления безопасностью дорожного движения регионального и местного уровней.

Реализация федерального проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2 0 2 4 года:

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 7 8 лет (к 2 0 3 0 году - до 8 0 лет);

вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

Рисками реализации федерального проекта являются:

1 . Рост автомобилизации населения;

2 . Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;
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3 . Снижение среднего возраста водительского состава;

4 . Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении;

5 . Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников дорожного движения;

6 . Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в рассматриваемой сфере.
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2.

Оценка обеспеченности показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Медицинские организации оснащены автомобилями
скорой медицинской помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях (не менее 600 единиц)

0,00

3,00

3,00

2.Созданы условия для вовлечения детей и молодежи
в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма, включая развитие
детско-юношеских автошкол, отрядов юных
инспекторов движения и пр.

0,00

2,00

2,00

3.Завершена реализация федеральной целевой
программы "Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020 годах

2 815 139,90

2,00

2,00

4.Приняты нормативные правовые акты,
направленные на усиление ответственности за
отдельные, наиболее опасные правонарушения в
области дорожного движения

0,00

2,00

2,00
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Наименование результата федерального проекта

5.Подразделения, осуществляющие контрольные и
надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, оснащены
укладками для оказания первой помощи
сотрудниками Госавтоинспекции (не менее 30 тыс.
единиц)

6.Повышена квалификация сотрудников пожарноспасательных подразделений МЧС России,
принимающих участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий за счет проведения
совместных учений и соревнований пожарноспасательных подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений, дорожных служб

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

209 946,60

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Подразделения, осуществляющие контрольные и
надзорные функции в области обеспечения
безопасности дорожного движения, оснащены
патрульными автомобилями, оборудованными
техническим средством фиксации обстановки внутри
и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной
громкоговорящей установкой, нанесенной
цветографической окраской (не менее 19323 единиц)

40 090 434,90

2,00

2,00

8.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

0,00

2,00

2,00

8

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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

1 722 796,80

1,50

1,50

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

576 032,30

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

507 132,60

1,00

1,00

11.Внедрены современные образцы специальной
техники, инструмента, оборудования и технологий,
предназначенных для проведения аварийноспасательных работ при ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий

12.Развитие системы предупреждения опасного
поведения участников дорожного движения

9

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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

494 815,90

1,00

1,00

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

543 721,60

1,00

1,00

15.Приняты нормативные правовые акты,
направленные на совершенствование системы
профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий

0,00

1,00

1,00

16.Приняты нормативные правовые акты,
направленные на совершенствование
организационно-правовых механизмов допуска
транспортных средств и их водителей к участию в
дорожном движении

0,00

1,00

1,00

Наименование результата федерального проекта
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Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1 119 012,00

0,90

0,90

811 985,00

0,70

0,70

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

0,00

0,70

0,70

20.Приняты нормативные правовые акты,
направленные на совершенствование требований к
организации дорожного движения

0,00

0,50

0,50

Наименование результата федерального проекта

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

18.Оснащены подразделения, осуществляющие
контрольные и надзорные функции в области
обеспечения безопасности дорожного движения средствами индикации (обнаружения) признаков
опьянения (не менее 16 207 тыс. единиц)
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Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Совершенствование нормативно-правового,
организационного-методического и
информационного сопровождения деятельности в
области безопасности дорожного движения

573 346,50

0,50

0,50

22.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 (не менее 12,5
тыс. приборов)

570 260,40

0,50

0,50

23.Приняты нормативные правовые акты,
направленные на совершенствование медицинского
обеспечения безопасности дорожного движения

0,00

0,50

0,50

Наименование результата федерального проекта
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Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2 932 377,30

0,50

0,50

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

120 000,00

0,50

0,50

26.Организован и осуществляется обмен между
Минздравом России и МВД России сведениями о
выданных медицинских заключениях о наличии
(отсутствии) у водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств)
медицинских противопоказаний, медицинских
показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами

0,00

0,50

0,50

Наименование результата федерального проекта

24.Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

27.Ежегодно утверждаются межведомственные планы
мероприятий по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности дорожного
движения

0,00

0,50

0,50

28.Разработаны нормативные правовые акты,
направленные на совершенствование обучения детей
основам правил дорожного движения и привития им
навыков безопасного поведения на дорогах,
подготовку соответствующих педагогических кадров,
а также уточнение требований к учебнометодическому и материально-техническому
обеспечению образовательного процесса

0,00

0,50

0,50
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Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

29.Приобретены технические средства обучения,
наглядные учебные и методические материалы для
организаций, осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

0,00

0,50

0,50

30.Повышение правового сознания участников
дорожного движения

0,00

0,50

0,50

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

100 016,70

0,50

0,50

32.Повышение уровня технического состояния
эксплуатируемых транспортных средств, их активной
и пассивной безопасности

89 298,00

0,50

0,50

Наименование результата федерального проекта
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Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

33.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
(не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

461 843,20

0,20

0,20

34.Приобретены специальные технические средства
измерений, используемые для контроля за
безопасностью при эксплуатации транспортных
средств (не менее 7,5 тыс. единиц)

208 661,10

0,20

0,20

35.Проведена ежегодная поверка диагностического
оборудования передвижных пунктов технического
контроля (не менее 27 единиц)

8 964,40

0,10

0,10

Наименование результата федерального проекта
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Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

36.Ежегодно проводится Всероссийский конкурс
"Лучший педагог по обучению основам безопасного
поведения на дорогах"

0,00

0,10

0,10

37.Внедрен сервис для направления жалоб
(обращений) в форме электронного документа
посредством личного кабинета федеральной
государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", интегрированный с сервисом
уведомлений о нарушениях правил дорожного
движения (в том числе о нарушениях порядка
парковки, зафиксированные камерами
фотовидеофиксации) и вынесенных постановлениях
по административным правонарушениям

0,00

0,10

0,10

Наименование результата федерального проекта

17

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек
на 100 тысяч населения",
Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

38.Разработана и принята нормативная правовая база
для внедрения сервиса направления жалоб
(обращений) в форме электронного документа
посредством личного кабинета федеральной
государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" и сервиса уведомлений о вынесенных
постановлениях по административным
правонарушениям

0,00

0,00

0,00

39.Приняты нормативные правовые акты,
направленные на совершенствование учета дорожнотранспортных происшествий

0,00

0,00

0,00

40.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей федерального проекта

53 955 785,20

35,00

35,00

18
3. Участники федерального проекта

2

№ п/п

Роль в проекте

1

Руководитель федерального
проекта

2

Администратор федерального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Горовой А. В.

Первый заместитель Министра
внутренних дел Российской
Федерации

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Колокольцев В. А.

100

Горовой А. В.

100

Приняты нормативные правовые акты, направленные на усиление ответственности за отдельные, наиболее опасные правонарушения в области дорожного
движения
3

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100

4

Участник федерального проекта

Кузин В. В.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

5

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование системы профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий
6

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

7

Участник федерального проекта

Музаев А. А.

8

Участник федерального проекта

Шеюхин Н. И.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

Врио руководителя
Заместитель начальника

100

0
Черников М. Ю.

100

19
9

Участник федерального проекта

Швецов В. В.

10

Участник федерального проекта

Черноскутова И. А.

Первый заместитель
начальника
Директор департамента

Черников М. Ю.

100

Кравцов С. С.

60

Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными
автомобилями, оборудованными техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной
громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской (не менее 19323 единиц)
11

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

12

Участник федерального проекта

Быков А. И.

Ермаков В. Н.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

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 (не менее 12,5 тыс.
приборов)
13

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

14

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для
оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции (не менее 30 тыс. единиц)
15

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

16

Участник федерального проекта

Быков А. И.

Ермаков В. Н.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

Черников М. Ю.

100

Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности
17

Ответственный за достижение
результата федерального

Швецов В. В.

Первый заместитель
начальника

20
проекта
18

Участник федерального проекта

Рыжов С. А.

19

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

Начальник управления

Черников М. Ю.

100

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств (не
менее 7,5 тыс. единиц)
20

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Шеюхин Н. И.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

21

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

Оснащены подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения - средствами
индикации (обнаружения) признаков опьянения (не менее 16 207 тыс. единиц)
22

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

23

Участник федерального проекта

Быков А. И.

Ермаков В. Н.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения
24

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

25

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

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 (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

21
26

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100

27

Участник федерального проекта

Шеюхин Н. И.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

28

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Проведена ежегодная поверка диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля (не менее 27 единиц)
29

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Шеюхин Н. И.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного
движения
30

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100

31

Участник федерального проекта

Терехова Ж. М.

директор Департамента
информационной политики

Зиничев Е. Н.

10

32

Участник федерального проекта

Терехина И. О.

Директор Депаратмента

Кравцов С. С.

100

33

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

34

Участник федерального проекта

Бочарова Н. А.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

100

35

Участник федерального проекта

Паршин М. В.

Заместитель Министра
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций

Шадаев М. И.

40

22
Российской Федерации
36

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями
транспортных средств режима труда и отдыха
37

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

38

Участник федерального проекта

Двойных А. В.

генеральный директор

Бакирей А. С.

90

Внедрен сервис для направления жалоб (обращений) в форме электронного документа посредством личного кабинета федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", интегрированный с сервисом уведомлений о
нарушениях правил дорожного движения (в том числе о нарушениях порядка парковки, зафиксированные камерами фотовидеофиксации) и вынесенных
постановлениях по административным правонарушениям
39

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Паршин М. В.

Заместитель Министра
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

40

Участник федерального проекта

Швецов В. В.

Первый заместитель
начальника

Шадаев М. И.

40

Черников М. Ю.

100

Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их
профилактике
41

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

42

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

43

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

23
Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
44

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

45

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

46

Участник федерального проекта

Гусева О. И.

Директор департамента

Скворцова В. И.

40

"Осуществлено 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 "ЕИАС БДД МВД Росси)"
47

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Швецов В. В.

Первый заместитель
начальника

Черников М. Ю.

100

48

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

49

Участник федерального проекта

Рыжов С. А.

Начальник управления

Черников М. Ю.

100

Разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и
возможностей социальной рекламы
50

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование учета дорожно-транспортных происшествий
51

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

52

Участник федерального проекта

Черников М. Ю.

Швецов В. В.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России
Первый заместитель
начальника

Горовой А. В.

100

Черников М. Ю.

100

24
53

Участник федерального проекта

Рыжов С. А.

Начальник управления

Черников М. Ю.

100

54

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование требований к организации дорожного движения
55

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

56

Участник федерального проекта

Швецов В. В.

Первый заместитель
начальника

Черников М. Ю.

100

57

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения
58

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Гусева О. И.

Директор департамента

Скворцова В. И.

40

59

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

60

Участник федерального проекта

Быков А. И.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их
водителей к участию в дорожном движении
61

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

62

Участник федерального проекта

Швецов В. В.

Первый заместитель
начальника

63

Участник федерального

Бакирей А. С.

Директор департамента

Горовой А. В.

100

Черников М. Ю.

100

Семёнов А. К.

100

25
проекта
64

Участник федерального проекта

Гусева О. И.

Директор департамента

Скворцова В. И.

40

65

Участник федерального проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Кравцов С. С.

10

66

Участник федерального проекта

Шеюхин Н. И.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

67

Участник федерального проекта

Парсаданян Т. Г.

Заместитель директора
департамента

Пак Д. К.

30

68

Участник федерального проекта

Черноскутова И. А.

Директор департамента

Кравцов С. С.

60

Разработана и принята нормативная правовая база для внедрения сервиса направления жалоб (обращений) в форме электронного документа посредством
личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и
сервиса уведомлений о вынесенных постановлениях по административным правонарушениям
69

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

70

Участник федерального проекта

Паршин М. В.

Кузин В. В.

Заместитель Министра
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Заместитель начальника

Шадаев М. И.

40

Черников М. Ю.

100

Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии
(отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний
или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами
71

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

72

Участник федерального проекта

Гусева О. И.

Паршин М. В.

Директор департамента

Заместитель Министра
цифрового развития, связи и

Скворцова В. И.

40

Шадаев М. И.

40

26
массовых коммуникаций
Российской Федерации
73

Участник федерального проекта

Шеюхин Н. И.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

74

Участник федерального проекта

Швецов В. В.

Первый заместитель
начальника

Черников М. Ю.

100

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянения веществ
75

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Гусева О. И.

Директор департамента

Скворцова В. И.

40

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 600 единиц)
76

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Гусева О. И.

Директор департамента

Скворцова В. И.

40

Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийноспасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
77

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Максименко М. В.

Директор Департамента
готовности сил и специальной
пожарной охраны

Зиничев Е. Н.

65

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных
происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских
учреждений, дорожных служб
78

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

79

Участник федерального

Максименко М. В.

Быков А. И.

Директор Департамента
готовности сил и специальной
пожарной охраны
Заместитель начальника

Зиничев Е. Н.

65

Черников М. Ю.

100

27
проекта
80

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

81

Участник федерального проекта

Гусева О. И.

Директор департамента

Скворцова В. И.

40

Разработаны нормативные правовые акты, направленные на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им
навыков безопасного поведения на дорогах, подготовку соответствующих педагогических кадров, а также уточнение требований к учебно-методическому
и материально-техническому обеспечению образовательного процесса
82

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Терехина И. О.

Директор Депаратмента

Кравцов С. С.

100

83

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах"
84

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Терехина И. О.

Директор Депаратмента

Кравцов С. С.

100

85

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов
движения
86

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100

87

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

88

Участник федерального проекта

Ермаков В. Н.

Начальник центра

Черников М. Ю.

100

28
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
89

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Терехина И. О.

Директор Депаратмента

Кравцов С. С.

100

90

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

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
91

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Терехина И. О.

Директор Депаратмента

Кравцов С. С.

100

92

Участник федерального проекта

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
93

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Терехина И. О.

Директор Депаратмента

Кравцов С. С.

100

Завершена реализация федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах
94

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Швецов В. В.

95

Участник федерального проекта

Максименко М. В.

96

Участник федерального проекта

Бочарова Н. А.

Первый заместитель
начальника

Черников М. Ю.

100

Директор Департамента
готовности сил и специальной
пожарной охраны

Зиничев Е. Н.

65

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

100

29
97

Участник федерального проекта

Пак Д. К.

Директор Департамента

Морозов А. Н.

20

98

Участник федерального проекта

Туриев Е. В.

Заместитель руководителя

Костюк А. А.

20

99

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

100

Участник федерального проекта

Рыжов С. А.

Начальник управления

Черников М. Ю.

100

101

Участник федерального проекта

Терехина И. О.

Директор Депаратмента

Кравцов С. С.

100

102

Участник федерального проекта

Погребняк А. Н.

Генеральный директор

103

Участник федерального проекта

Гусева О. И.

Директор департамента

100
Скворцова В. И.

40

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
104

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Швецов В. В.

Первый заместитель
начальника

Черников М. Ю.

100

105

Участник федерального проекта

Рыжов С. А.

Начальник управления

Черников М. Ю.

100

106

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

107

Участник федерального проекта

Быков А. И.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

108

Участник федерального проекта

Двойных А. В.

Бакирей А. С.

90

генеральный директор

Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности
109

Ответственный за достижение

Пак Д. К.

Директор Департамента

Морозов А. Н.

20

30
результата федерального
проекта
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
110

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

111

Участник федерального проекта

Швецов В. В.

112

Участник федерального проекта

113

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100

Первый заместитель
начальника

Черников М. Ю.

100

Понарьин О. Е.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Участник федерального проекта

Бакирей А. С.

Директор департамента

Семёнов А. К.

100

114

Участник федерального проекта

Двойных А. В.

генеральный директор

Бакирей А. С.

90

115

Участник федерального проекта

Туриев Е. В.

Заместитель руководителя

Костюк А. А.

20

Директор Департамента
готовности сил и специальной
пожарной охраны

Зиничев Е. Н.

65

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100

Кузин В. В.

Заместитель начальника

Черников М. Ю.

100

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
116

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Максименко М. В.

Повышение правового сознания участников дорожного движения
117

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

118

Участник федерального проекта

31
Совершенствование нормативно-правового, организационного-методического и информационного сопровождения деятельности в области безопасности
дорожного движения
119

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Черников М. Ю.

Начальник Главного
управления организации
безопасности дорожного
движения МВД России

Горовой А. В.

100
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4.

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 600 единиц)
Справочно: в целом по Российской
Федерации
(в соответствии с паспортом федерального
проекта)

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

Всего по Российской Федерации

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Липецкая область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ярославская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Смоленская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Рязанская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Орловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Московская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение

Центральный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
документа

Тамбовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тульская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Калужская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ивановская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Воронежская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Владимирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Брянская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Белгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Костромская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Коми

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Карелия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Вологодская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Мурманская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ленинградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Калининградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение

Тверская область

Северо-Западный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
документа
Утверждение
документа

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Волгоградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Астраханская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

город федерального значения Севастополь

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Крым

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Адыгея (Адыгея)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Калмыкия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ростовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Краснодарский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Псковская область

Южный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Северо-Кавказский федеральный округ

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ставропольский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Северная Осетия - Алания

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Ингушетия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чеченская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Дагестан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Карачаево-Черкесская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кабардино-Балкарская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приволжский федеральный округ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нижегородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чувашская Республика - Чувашия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
документа

Ульяновская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Удмуртская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Саратовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Самарская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Татарстан (Татарстан)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Мордовия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Марий Эл

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пермский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пензенская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Оренбургская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Кировская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Башкортостан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тюменская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ямало-Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курганская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Челябинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Свердловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ
Алтайский край

-

Утверждение
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
документа

Иркутская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Томская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Красноярский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кемеровская область - Кузбасс

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Тыва

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Хакасия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Омская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новосибирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Алтай

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дальневосточный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Чукотский автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Хабаровский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Сахалинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Амурская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Бурятия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приморский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Магаданская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Забайкальский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Еврейская автономная область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Саха (Якутия)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Камчатский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
документа

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
Справочно: в целом по Российской
Федерации
(в соответствии с паспортом федерального
проекта)

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

Всего по Российской Федерации

Документ

0

01.01.201
9

-

82

82

82

81

81

81

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Белгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Брянская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Владимирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Костромская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ивановская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Центральный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ярославская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тульская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Воронежская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тамбовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

-

-

-

Утверждение
документа

Тверская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Липецкая область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Московская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Калужская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Рязанская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Смоленская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

01.01.20
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Субъект Российской Федерации

Орловская область

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Коми

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Архангельская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Вологодская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Калининградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ленинградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Мурманская область

Документ

0

01.01.201
9

-

-

-

-

-

-

-

Утверждение
документа

Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Карелия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Северо-Западный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ростовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Крым

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Калмыкия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Адыгея (Адыгея)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Краснодарский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Астраханская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Волгоградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

город федерального значения Севастополь

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Псковская область

Южный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации
Северо-Кавказский федеральный округ

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Дагестан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Карачаево-Черкесская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чеченская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ставропольский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Северная Осетия - Алания

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Ингушетия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кабардино-Балкарская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приволжский федеральный округ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удмуртская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Саратовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Самарская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Мордовия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Марий Эл

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пермский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пензенская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Оренбургская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Нижегородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кировская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ульяновская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Башкортостан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чувашская Республика - Чувашия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
документа
Утверждение
документа

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ямало-Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тюменская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Свердловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курганская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Челябинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Республика Татарстан (Татарстан)

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Иркутская область

-

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Алтайский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Томская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Хакасия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Алтай

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Тыва

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новосибирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Красноярский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кемеровская область - Кузбасс

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Омская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Дальневосточный федеральный округ
Приморский край

Утверждение
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
документа

Забайкальский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Еврейская автономная область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Бурятия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Саха (Якутия)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Сахалинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Хабаровский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чукотский автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Амурская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Камчатский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Магаданская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянения веществ
Справочно: в целом по Российской
Федерации
(в соответствии с паспортом федерального
проекта)

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

Всего по Российской Федерации

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Костромская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Рязанская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Смоленская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Московская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Липецкая область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Центральный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Калужская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ивановская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Воронежская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Владимирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Брянская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Орловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тамбовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тверская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тульская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ярославская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Белгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Северо-Западный федеральный округ

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ленинградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Мурманская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Коми

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Карелия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Псковская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Архангельская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Вологодская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

01.01.20

-
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Субъект Российской Федерации

Калининградская область

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Волгоградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

город федерального значения Севастополь

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Астраханская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Краснодарский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Адыгея (Адыгея)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Калмыкия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Крым

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ростовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

-

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Чеченская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ставропольский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Северная Осетия - Алания

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Ингушетия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Дагестан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Карачаево-Черкесская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кабардино-Балкарская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приволжский федеральный округ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оренбургская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пензенская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

01.01.20

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Пермский край

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Башкортостан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Марий Эл

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Мордовия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Удмуртская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Самарская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Саратовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Нижегородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ульяновская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чувашская Республика - Чувашия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Татарстан (Татарстан)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курганская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тюменская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Челябинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ямало-Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Свердловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Кировская область

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Алтайский край

01.01.20

-

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Томская область

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Хакасия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Тыва

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Алтай

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Омская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новосибирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Иркутская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кемеровская область - Кузбасс

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Красноярский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Дальневосточный федеральный округ

Магаданская область

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Бурятия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приморский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Еврейская автономная область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Забайкальский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Камчатский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Саха (Якутия)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Сахалинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Амурская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чукотский автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Хабаровский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

59

Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Справочно: в целом по Российской
Федерации
(в соответствии с паспортом федерального
проекта)

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

Всего по Российской Федерации

Документ

0

01.01.201
9

-

82

82

83

82

82

82

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ярославская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тульская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тверская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тамбовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Смоленская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Рязанская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Центральный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Орловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Московская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Липецкая область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Костромская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Калужская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ивановская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Владимирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Брянская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Белгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Воронежская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Северо-Западный федеральный округ

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Вологодская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Мурманская область

Документ

0

01.01.201
9

-

0

0

1

0

0

0

Утверждение
документа

Калининградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Псковская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Карелия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Коми

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

01.01.20

-
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Субъект Российской Федерации

Ленинградская область

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астраханская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Волгоградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

город федерального значения Севастополь

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Краснодарский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Адыгея (Адыгея)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Калмыкия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ростовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Крым

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

-

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Ингушетия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Северная Осетия - Алания

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Дагестан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Карачаево-Черкесская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кабардино-Балкарская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ставропольский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чеченская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Марий Эл

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пермский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приволжский федеральный округ

01.01.20

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Татарстан (Татарстан)

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Оренбургская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Нижегородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кировская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Самарская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Саратовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Удмуртская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ульяновская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чувашская Республика - Чувашия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Мордовия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пензенская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курганская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Свердловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тюменская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Челябинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ямало-Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Республика Башкортостан

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Омская область

01.01.20

-

Утверждение
документа

66

Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Новосибирская область

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Красноярский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кемеровская область - Кузбасс

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Иркутская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Алтайский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Томская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Хакасия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Алтай

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Тыва

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Дальневосточный федеральный округ

Еврейская автономная область

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Амурская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Магаданская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приморский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Бурятия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Сахалинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Хабаровский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чукотский автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Забайкальский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Саха (Якутия)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Камчатский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
Справочно: в целом по Российской
Федерации
(в соответствии с паспортом федерального
проекта)

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

Всего по Российской Федерации

Документ

0

01.01.201
9

-

83

83

83

83

83

83

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тамбовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Орловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Рязанская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Смоленская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Брянская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ярославская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Центральный федеральный округ

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тверская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Московская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Липецкая область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Костромская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Калужская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ивановская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Воронежская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Белгородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Владимирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тульская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Северо-Западный федеральный округ

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Карелия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Коми

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Мурманская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ленинградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Калининградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Вологодская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Архангельская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Псковская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

01.01.20

-
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Субъект Российской Федерации

Новгородская область

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Крым

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Краснодарский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Калмыкия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Адыгея (Адыгея)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ростовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

город федерального значения Севастополь

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Волгоградская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Астраханская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

-

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Кабардино-Балкарская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Чеченская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Дагестан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Карачаево-Черкесская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ставропольский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Ингушетия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Северная Осетия - Алания

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Башкортостан

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Марий Эл

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приволжский федеральный округ

01.01.20

-
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Пензенская область

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Татарстан (Татарстан)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Самарская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Оренбургская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Удмуртская Республика

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Нижегородская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кировская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Пермский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Мордовия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Саратовская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ульяновская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Утверждение
документа

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ямало-Ненецкий автономный округ

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Челябинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Тюменская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Свердловская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Курганская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Чувашская Республика - Чувашия

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Иркутская область

01.01.20

-

Утверждение
документа
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Субъект Российской Федерации

Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Красноярский край

Документ

0

19

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Новосибирская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Кемеровская область - Кузбасс

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Алтай

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Омская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Томская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Алтайский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Тыва

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Хакасия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Дальневосточный федеральный округ

Чукотский автономный округ

Утверждение
документа
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Единица
Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) Значение Дата

Период реализации федерального проекта, год
Тип результата
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Хабаровский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Сахалинская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Саха (Якутия)

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Приморский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Магаданская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Камчатский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Забайкальский край

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Еврейская автономная область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Амурская область

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

Республика Бурятия

Документ

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

