ПАСПОРТ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения в Камчатском крае
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Безопасность дорожного движения в Камчатском крае

Краткое наименование регионального
проекта

Безопасность дорожного движения
(Камчатский край)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Миронов С.А.

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Руководитель регионального проекта

Каюмов В.В.

Министр

Администратор регионального проекта

Банников А.И.

Заместитель министра транспорта и дорожного строительства
Камчатского края

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа
3
Подпрограмма
(направление)

03.12.2018

31.12.2024

Государственная программа Камчатского края "Безопасная
Камчатка"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного
движения в Камчатском крае"
Государственная программа Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском крае"
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
Государственная программа Камчатского края "Развитие
транспортной системы в Камчатском крае"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

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

ФП

Человек

2,6100

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3700 2,1800 2,0900
9

-

-

-

1.2.

Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, человек на
100 тысяч населения

ФП

Человек

22,5500

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,9700 14,7000 14,0600
7

-

-

-
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышена безопасность участников дорожного движения
Приобретены в
районные
медицинские
учреждения
хроматографы для
выявления состояния
опьянения в
результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных или
иных вызывающих
опьянение веществ

-

ДОКУ
М

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

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

Утвержд
ение
документ
а

Медицинские
организации
оснащены
автомобилями скорой
медицинской помощи
класса "С" для
оказания скорой
медицинской помощи
пациентам,

-

ДОКУ
М

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Обеспечено
сокращение
периода времени
до оказания
медицинской
помощи
пострадавшим в
дорожнотранспортных

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

пострадавшим при
дорожнотранспортных
происшествиях

1.3

1.4

Характеристика
результата

Тип
результата

происшествиях

Созданы условия для
вовлечения детей и
молодежи в
деятельность по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма, включая
развитие детскоюношеских автошкол,
отрядов юных
инспекторов
движения и пр.

-

ДОКУ
М

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Приобретены
технические средства
обучения, наглядные
учебные и

-

ДОКУ
М

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

Организовано
Утвержд
проведение
ение
системной работы документ
с использованием
а
ресурсов детскоюношеских
объединений
различных форм, в
том числе
посредством
проведения слетов,
конкурсов,
викторин, смотров,
соревнований по
различным
вопросам
безопасности
движения
Осуществлено
учебнометодическое и
материально-

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

методические
материалы для
организаций,
осуществляющих
обучение детей,
работу по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

1.5

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

Характеристика
результата

Тип
результата

техническое
обеспечение
процесса обучения
детей основам
безопасного
поведения на
дорогах

-

ДОКУ
М

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

На базе
Утвержд
общеобразовательн
ение
ых организаций
документ
осуществляется
а
просвещение
родителей по
вопросам
использования
детских
удерживающих
устройств,
световозвращающи
х элементов,
планирования
безопасных
пешеходных
маршрутов, правил
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

(особенностей)
передвижения
детей на
велосипедах,
самокатах,
гироскутерах и
других
современных
средствах
передвижения,
создание
родительских
объединений и их
вовлечение в
мероприятия по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

1.6

Обеспечена
организация и
проведение
региональных
профильных смен по
безопасности
дорожного движения
в организациях

-

ДОКУ
М

0,0000

01.01.202
1

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

Организованы в
Утвержд
каждом субъекте
ение
Российской
документ
Федерации
а
профильные смены
для
несовершеннолетн
их по безопасности
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№
п/п

Наименование
результата

отдыха детей и их
оздоровления

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

дорожного
движения (не
менее 1 смены, не
менее 100 детей в
смену) (в рамках
текущей
деятельности
органа управления
образованием).
Органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минпросвещения
России
представлена
отчетная
информация об
исполнении
мероприятия.

Тип
результата

8
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Повышена безопасность участников дорожного движения

0

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

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

1 200,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

1 200,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

1 200,00

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

1 200,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

1 200,00

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

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

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00
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7. Дополнительная информация
Дополнительная финансовая потребность на обеспечение реализации регионального проекта
1. Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения.
1.1. Реализация межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.
Всего 22 000 тыс. рублей, в том числе бюджет субъекта РФ:
2020 год - 3 000 тыс. рублей;
2021 год - 4 000 тыс. рублей;
2022 год - 4 500 тыс. рубле;
2023 год - 5 000 тыс. рублей;
2024 год - 5 500 тыс. рублей.
2. Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
2.1. Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических
средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. Всего 10 000 тыс. рублей, в том числе бюджет субъекта РФ:
2021 год - 5 000 тыс. рублей;
2022 год - 5 000 тыс. рублей.
2.2. Оснащение медицинских организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Всего 13 000,00 тыс. рублей, в том числе бюджет субъекта РФ:
2021 год - 13 000 тыс. рублей.
3. Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
3.1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие
детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Всего 66 800 тыс. рублей, в том числе бюджет субъекта РФ:
2020 год - 42 800 тыс. рублей;
2021 год - 6 000 тыс. рублей;
2022 год - 6 000 тыс. рубле;
2023 год - 6 000 тыс. рублей;
2024 год - 6 000 тыс. рублей.
3.2. Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Всего 5 420 тыс. рублей, в том числе бюджет субъекта РФ:
2020 год - 1 000 тыс. рублей;
2021 год - 1 040 тыс. рублей;
2022 год - 1 080 тыс. рубле;
2023 год - 1 130 тыс. рублей;
2024 год - 1 170 тыс. рублей.
4. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги
регионального и муниципального значения.
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4.1. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги
регионального и муниципального значения. Всего 113 200 тыс. рублей, в том числе бюджет субъекта РФ:
2020 год - 27 200 тыс. рублей;
2021 год - 19 600 тыс. рублей;
2022 год - 27 200 тыс. рубле;
2023 год - 19 600 тыс. рублей;
2024 год - 19 600 тыс. рублей.
4.2. Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД. Всего 175 600 тыс. рублей, в том числе бюджет субъекта РФ:
2020 год - 25 600 тыс. рублей;
2021 год - 30 000 тыс. рублей;
2022 год - 35 000 тыс. рубле;
2023 год - 40 000 тыс. рублей;
2024 год - 45 000 тыс. рублей.
Всего 406 020 тыс. рублей по региональному проекту, в том числе бюджет субъекта РФ:
2020 год - 99 600 тыс. рублей;
2021 год - 78 640 тыс. рублей;
2022 год - 78 780 тыс. рубле;
2023 год - 71 730 тыс. рублей;
2024 год - 77 270 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Камчатский край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Повышена безопасность участников дорожного движения
01.01.2019
Результат "Приобретены в
районные медицинские
учреждения хроматографы для
выявления состояния опьянения в
результате употребления
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ"

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмин А.В.

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

Нет

отсутствует

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении в районные
медицинские учреждения
хроматографов для
выявления состояния
опьянения в результате
употребления
наркотических средств,
психотропных или иных

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вызывающих опьянение
веществ отсутствует ввиду
фактического их наличия,
способного удовлетворить
потребности Камчатского
края.
1.1.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении в районные
медицинские учреждения
хроматографов для
выявления состояния
опьянения в результате
употребления
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение
веществ отсутствует ввиду
фактического их наличия,
способного удовлетворить
потребности Камчатского
края.

-

отсутствует

1.1.3

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении в районные
медицинские учреждения
хроматографов для
выявления состояния

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

опьянения в результате
употребления
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение
веществ отсутствует ввиду
фактического их наличия,
способного удовлетворить
потребности Камчатского
края.

1.1.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении в районные
медицинские учреждения
хроматографов для
выявления состояния
опьянения в результате
употребления
наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение
веществ отсутствует ввиду
фактического их наличия,
способного удовлетворить
потребности Камчатского
края.

-

отсутствует

1.2

Результат "Медицинские
организации оснащены

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с

Кузьмин А.В.

Обеспечено сокращение
периода времени до

Нет

отсутствует

Взаимо
связь с

15

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С"
для оказания скорой
медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

оказания медицинской
помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных
происшествиях

1.2.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

02.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении автомобилей
скорой медицинской
помощи класса "С" для
оказания скорой
медицинской помощи
пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях отсутствует
ввиду полной штатной
укомплектованности.

-

отсутствует

1.2.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении автомобилей
скорой медицинской
помощи класса "С" для
оказания скорой
медицинской помощи

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях отсутствует
ввиду полной штатной
укомплектованности.

1.2.3

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении автомобилей
скорой медицинской
помощи класса "С" для
оказания скорой
медицинской помощи
пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях отсутствует
ввиду полной штатной
укомплектованности.

-

отсутствует

1.2.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Значение достигнуто.
Необходимость в
приобретении автомобилей
скорой медицинской
помощи класса "С" для
оказания скорой
медицинской помощи
пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях отсутствует
ввиду полной штатной

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

укомплектованности.
1.3

Результат "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."

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

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 движения

Нет

отсутствует

1.3.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
представлены в
Минпросвещения России и
МВД России отчеты о
проведении массовых
мероприятиях по
безопасности дорожного
движения

-

отсутствует

1.3.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
представлены в

-

отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минпросвещения России и
МВД России отчеты о
проведении массовых
мероприятиях по
безопасности дорожного
движения

1.3.3

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
представлены в
Минпросвещения России и
МВД России отчеты о
проведении массовых
мероприятиях по
безопасности дорожного
движения

-

отсутствует

1.3.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
представлены в
Минпросвещения России и
МВД России отчеты о
проведении массовых
мероприятиях по
безопасности дорожного
движения

-

отсутствует

1.4

Результат "Организована

01.01.2019

31.12.2030

Взаимо

Короткова

На базе

Нет

отсутствует

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.Ю.

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

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и
МВД России о реализации

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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"

1.4.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

25.11.2021

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.11.2022

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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
Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
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,

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

использованием
световозвращающих
элементов, соблюдением
водителями правил
перевозки детей
1.4.3

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
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

-

отсутствует

1.4.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

-

отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.5

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.11.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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
Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
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

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

движения по пути
следования в школу и
обратно домой,
использованием
световозвращающих
элементов, соблюдением
водителями правил
перевозки детей
1.4.6

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

1.4.7

Контрольная

точка

"Документ

-

30.11.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
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

-

отсутствует

30.11.2027

Взаимо

Короткова

Прочий тип документа

-

отсутствует

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.4.8

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

утвержден (подписан)"

-

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.Ю.

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

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
представлены отчеты в
Минпросвещения России и
МВД России о реализации
мероприятия по созданию и
функционированию
родительских патрулей для

Окончани предшес последов
е
твенники атели

30.11.2028

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.4.9

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.11.2029

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

осуществления контроля за
соблюдением учащимися
правил дорожного
движения по пути
следования в школу и
обратно домой,
использованием
световозвращающих
элементов, соблюдением
водителями правил
перевозки детей
Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
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

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

водителями правил
перевозки детей
1.4.10

1.5

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.01.2019
Результат "Приобретены
технические средства обучения,
наглядные учебные и
методические материалы для
организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по
профилактике детского дорожно-

30.11.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
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

-

отсутствует

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Короткова
А.Ю.

Осуществлено учебнометодическое и
материально-техническое
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

Нет

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

транспортного травматизма"

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.5.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

-

отсутствует

1.5.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

1.5.3

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

1.5.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

1.5.5

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

1.5.6

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
1.5.7

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

1.5.8

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
1.5.9

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

1.5.10

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

травматизма
1.5.11

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2026

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

1.5.12

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

1.5.14

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

-

отсутствует

1.5.15

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении

-

31.12.2028

Взаимо
связь с

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.16

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

-

отсутствует

1.5.17

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение

-

31.12.2029

Взаимо
связь с
иными
результ

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ

35

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.18

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлены отчеты о
реализуемых мерах по
приобретению технических
средств обучения,
наглядных учебных и
методических материалов
для организаций,
осуществляющих обучение
детей, работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

-

отсутствует

1.5.19

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2030

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Короткова
А.Ю.

Соглашение Предоставлено
соглашение

-

отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.6.1

Вид документа и
характеристика результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

01.01.2021
Результат "Обеспечена
организация и проведение
региональных профильных смен
по безопасности дорожного
движения в организациях отдыха
детей и их оздоровления"

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

Ответственный
исполнитель
Окончани предшес последов
е
твенники атели

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

1.6

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Организованы в каждом
субъекте Российской
Федерации профильные
смены для
несовершеннолетних по
безопасности дорожного
движения (не менее 1
смены, не менее 100 детей в
смену) (в рамках текущей
деятельности органа
управления образованием).
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
Минпросвещения России
представлена отчетная
информация об исполнении
мероприятия.

Нет

отсутствует

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

1.6.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каюмов В.В.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

-

отсутствует

1.6.3

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каюмов В.В.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каюмов В.В.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

-

отсутствует

1.6.5

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2025

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

-

отсутствует

1.6.6

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2026

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен

-

отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

1.6.7

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2027

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

-

отсутствует

1.6.8

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2028

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях

-

отсутствует

40

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отдыха детей и их
оздоровления

1.6.9

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2029

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

-

отсутствует

1.6.10

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.11.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Короткова
А.Ю.

Прочий тип документа
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
подготовлен и направлен
отчет об организации и
проведении региональных
профильных смен по
безопасности дорожного
движения в организациях
отдыха детей и их
оздоровления

-

отсутствует

41
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр

Солодов В. В.

33

Заместитель министра
транспорта и дорожного
строительства Камчатского
края

Каюмов В. В.

20

Фамилия, инициалы
Каюмов В. В.

Банников А. И.

Должность

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузьмин А. В.

Министр

Кузьмин А. В.

2

4

Участник регионального
проекта

Кузьмин А. В.

Министр

Кузьмин А. В.

2

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузьмин А. В.

Министр

Кузьмин А. В.

2

6

Участник регионального
проекта

Кузьмин А. В.

Министр

Кузьмин А. В.

2

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

8

Участник регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

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
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

10

Участник регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

12

Участник регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их
оздоровления
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

14

Участник регионального
проекта

Короткова А. Ю.

Министр образования
Камчатского края

Солодов В. В.

9

