ПАСПОРТ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Краткое наименование регионального
проекта

Безопасность дорожного движения

Куратор регионального проекта

Петрашов Роман Ярославлевич

заместитель председателя Правительства Ставропольского
края

Руководитель регионального проекта

Штепа Евгений Викторович

министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края

Администратор регионального проекта

Ворошилов Дмитрий Юрьевич

заместитель министра

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.02.2019

31.12.2024

Государственная программа Ставропольского края
"Повышение безопасности дорожного движения"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2

Государственная программа Ставропольского края "Развитие
здравоохранения"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

3

Государственная программа Ставропольского края "Развитие
образования"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

4
Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края "Развитие
транспортной системы"

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Ставропольском крае к концу 2024 года в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом
(Ставропольский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

13,4500

12,0300

10,3200

7,8800

4,5700

Нет

Период, год
2019

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
1.1

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

Человек

16,0000

31.12.2017

14,5000

3

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
0

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы
для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Приобретены
в
медицинские учреждения
Ставропольского края не
менее 8 хроматографов
для выявления состояния
опьянения в результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных или иных
вызывающих
опьянение
веществ

Документ

-

-

1

-

-

-

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

Утверждение
документа

Нет

4

№
п/п
2

2.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
(не менее 600 единиц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Медицинские организации
Ставропольского
края
оснащены не менее 20
единицами
автомобилей
скорой
медицинской
помощи класса «С» для
оказания
скорой
медицинской
помощи
пациентам, пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях

Документ

-

-

1

-

-

-

Обеспечено оснащение
Утверждение
медицинских
документа
организацийСтавропольского
края автомобилями
скороймедицинской помощи
класса «С», с целью сокращения
времени периода до
оказаниямедицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях,
чтопозволит снизить смертность
в ходе эвакуации пострадавших
и улучшить результатыих
дальнейшего лечения

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения на дорогах
0

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
В Ставропольском крае
созданы
условия
для
вовлечения
детей
и
молодежи в деятельность
по
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма,
включая
развитие отрядов юных
инспекторов движения

Документ

1

1

1

-

-

-

Организована системная работа
по вовлечениюподростков в
деятельность по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма

Утверждение
документа

Нет
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№
п/п
2

2.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 дорожнотранспортного травматизма
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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

Документ

1

1

1

-

-

-

В общеобразовательных
организациях края
напостоянной основе ведется
просветительская работа с
родителями по
вопросампрофилактики
детского дорожнотранспортного травматизма

Утверждение
документа

Нет
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№
п/п
3

3.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и
методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Приобретены технические
средства
обучения,
наглядные
учебные
и
методические
материалы
для
организаций,
осуществляющих
обучение детей, работу по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма

Документ

-

-

1

-

-

-

Осуществлено учебнометодическоеи материальнотехническое обеспечение
процесса обучения детей
основам безопасногоповедения
на дорогах

Утверждение
документа

Нет
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№
п/п

4

4.1

4.2

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Собственные результаты

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

Проведены
совместные
учения
по
отработке
взаимодействия
при
ликвидации
последствий
дорожно-транспортных
происшествий с участием
пожарно-спасательных
подразделений, а также с
участием
подразделений
полиции,
медицинских
учреждений,
дорожных
служб
Ставропольского
края

Документ

Штука

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обеспечена
скоординированность и
целенаправленностьв подаче
информационных материалов в
СМИ по профилактике
дорожнотранспортныхпроисшествий,
снижению тяжести их
последствий в Ставропольском
крае

Проведение
Нет
информационн
окоммуникацио
нной
кампании

Приняты дополнительные меры,
направленные
насовершенствование
практических навыков по
оказанию первой помощи
лицам,пострадавшим в
дорожно-транспортных
происшествиях

Проведение
образовательн
ых
мероприятий

Нет
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№
п/п

4.3

Наименование задачи,
результата
В
9
городах
Ставропольского края с
населением свыше 50 тыс.
человек
созданы
специализированные
центры по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
на
базе
образовательных
организаций

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Штука

Период, год
Характеристика результата
2019

0

2020

2

2021

4

2022

6

2023

8

2024

9

Обеспечено создание и
функционирование в 9
городахСтавропольского края
(Ставрополь, Буденновск,
Георгиевск,
Ессентуки,Кисловодск,
Михайловск,
МинеральныеВоды,
Невинномысск, Пятигорск) с
населением свыше 50 тыс.
человекспециализированных
центров по профилактике
детского дорожнотранспортноготравматизма.
Информацияо ходе реализации
и результатах доведена до
общественности

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Создание
Нет
(реорганизация
) организации
(структурного
подразделения)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

4.4

Реализовано соглашение о
порядке
взаимодействия
между
Управлением
Федеральной
налоговой
службы
по
Ставропольскому
краю,
Главным
Управлением
МВД
России
по
Ставропольскому краю и
министерством дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края и
заинтересованными
государственными
органами.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Документ

Период, год
Характеристика результата
2019

-

2020

1

2021

1

2022

1

2023

1

Тип результата

2024

1

Для повышения
Утверждение
ответственности юридических
документа
лиц и индивидуальных
предпринимателей,осуществляю
щих перевозки пассажиров и
багажа по межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров на
территории Ставропольского
края, в том числе в режиме
легкового такси, в рамках
взаимодействия между
Управлением Федеральной
налоговой службы по
Ставропольскому краю,
Главным Управлением МВД
России по Ставропольскому
краю, министерством
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
края осуществляется
контрольная деятельность в
целях выявления и пресечения
административных
правонарушений на транспорте.
За период с 2020 по 2024 годы
планируется осуществить 200
проверок.

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

Наименование задачи,
результата

4.5

В
селе
Московском
Изобильненского
района
на
базе
ГБПОУ
«Государственный
агротехнический колледж»
с.
Московское
создана
специализированная
детско-юношеская
автошкола

4.6

4.7

В Ставропольском крае
обеспечено
развитие
системы
организации
движения
транспортных
средств
и
пешеходов,
повышение
безопасности
дорожных условий

Ежегодно
проводятся
краевые
этапы
Всероссийского конкурса
«Лучший
педагог
по
обучению
основам
безопасного поведения на
дорогах»

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
штука

Документ

Штука

Период, год
2019

0

1

1

2020

1

1

1

2021

-

1

1

2022

-

1

1

2023

-

1

1

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Характеристика результата

Тип результата

В селе Московском создана и
функционируетспециализирова
нная детско-юношеская
автошкола

Строительство
(реконструкци
я, техническое
перевооружен
ие,
приобретение)
объекта
недвижимого
имущества

Нет

Благоустройст
во территории,
ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Нет

1

В целях обеспечения развития
системы организациидвижения
транспортных средств и
пешеходов, повышение
безопасности дорожныхусловий
в Ставропольском крае в рамках
регионального проекта
«Дорожная сеть»проведены
мероприятия по реконструкции
и ремонту участков
автомобильных дорог
регионального значения, а
также ремонта дорожной сети
городской агломерации

Проведение
образовательн
ых
мероприятий

Нет

1

Обеспечены трансляция
передового
опыта,стимулирование к
профессиональному ростусреди
педагогов, обучающих детей
основам безопасного поведения
надорогах

2024

1
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

4.8

Реализована
краевая
интернет-акция,
направленная
на
пропаганду и обучение
правилам
дорожного
движения
«МарафонПДД26»

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Штука

Период, год
Характеристика результата
2019

1

2020

1

2021

1

2022

1

2023

1

2024

1

Интернет-акция
«МарафонПДД26»
предусматриваетсоздание
школьниками, родителями и
педагогами края социальных
роликов пособлюдению правил
безопасности дорожного
движения и размещения их в
социальныхсетях. По итогам
акции лучшие социальные
ролики отмечены грамотами
министерстваобразования
Ставропольского края

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Проведение
Нет
информационн
окоммуникацио
нной
кампании

13

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Штепа Е. В.

министр дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского
края

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Ворошилов Д. Ю.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Петрашов Р. Я.

15

Штепа Е. В.

30

Петрашов Р. Я.

15

Штепа Е. В.

30

заместитель министра

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Штепа Е. В.

Ворошилов Д. Ю.

министр дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского
края
заместитель министра

Ежегодно утверждаются и реализуются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности
дорожного движения;
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабкин И. О.

заместитель руководителя
аппарата Правительства
Ставропольского края

Гладков В. В.

15

6

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель Министра

Козюра Е. Н.

0

7

Участник регионального
проекта

Сафонов А. Н.

начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Олдак А. Г.

10

8

Участник регионального
проекта

Штепа Е. В.

министр дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского
края

Петрашов Р. Я.

15

14

9

Участник регионального
проекта

Мажаров В. Н.

10

Участник регионального
проекта

Иваницкий А. Н.

11

Участник регионального
проекта

Папченя А. Л.

12

Участник регионального
проекта

Мелешихин В. М.

13

Участник регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

министр здравоохранения
Ставропольского края

Бойков А. М.

Начальник Главного
управления

30
20

временно исполняющий
обязанности директор
телеканала дирекции
телеканала государственного
автономного учреждения
Ставропольского края
«Ставропольское
телевидение»

Бабкин И. О.

15

начальник управления по
обеспечению массовых
коммуникаций аппарата
Правительства
Ставропольского края

Гладков В. В.

15

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

30

Григорьев М. Г.

начальник управления по
информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края

Гладков В. В.

15

Приобретены в медицинские учреждения Ставропольского края не менее 8 хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Бойков А. М.

30

15

16

Участник регионального
проекта

Мухачев Е. М.

17

Участник регионального
проекта

Литвинов Ю. В.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Литвинов Ю. В.

30

первый заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

Мажаров В. Н.

30

Медицинские организации Ставропольского края оснащены не менее 20 единицами автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для оказания
скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Бойков А. М.

30

19

Участник регионального
проекта

Литвинов Ю. В.

первый заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

Мажаров В. Н.

30

20

Участник регионального
проекта

Мухачев Е. М.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Литвинов Ю. В.

30

Реализована краевая интернет-акция, направленная на пропаганду и обучение правилам дорожного движения «МарафонПДД26»
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель Министра

Козюра Е. Н.

0

Найденко Г. В.

Директор ГБУ ДО «Краевой
центр развития творчества
детей и юношества им.
Ю.А.Гагарина»

Козюра Е. Н.

30

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

30

16

24

Участник регионального
проекта

Сафонов А. Н.

начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Олдак А. Г.

10

25

Участник регионального
проекта

Синицын Е. А.

заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Сафонов А. Н.

30

В 9 городах Ставропольского края с населением свыше 50 тыс. человек созданы специализированные центры по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе образовательных организаций
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель Министра

Козюра Е. Н.

0

27

Участник регионального
проекта

Сафонов А. Н.

начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Олдак А. Г.

10

28

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

30

29

Участник регионального
проекта

Синицын Е. А.

заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Сафонов А. Н.

30

В Ставропольском крае созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие отрядов юных инспекторов движения
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

31

Участник регионального
проекта

32

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель Министра

Козюра Е. Н.

0

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

30

Евмененко Е. В.

ректор

Козюра Е. Н.

30

17

33

Участник регионального
проекта

Сафонов А. Н.

начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Олдак А. Г.

10

34

Участник регионального
проекта

Синицын Е. А.

заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Сафонов А. Н.

30

Проведены совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пожарноспасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб Ставропольского края
35

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Скворцов Ю. А.

36

Участник регионального
проекта

Ворошилов Д. Ю.

37

Участник регионального
проекта

38

39

заместитель председателя
Правительства
Ставропольского края

5

заместитель министра

Штепа Е. В.

30

Сафонов А. Н.

начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Олдак А. Г.

10

Участник регионального
проекта

Кочаров Э. Г.

директор ГБУЗ СК
«Территориальный центр
медицины катастроф
Ставропольского края»

Мажаров В. Н.

30

Участник регионального
проекта

Бушуев Д. А.

заместитель начальника
главного управления (по
Государственной
противопожарной службы) –
начальник управления
организации пожаротушения и
проведения аварийноспасательных работ Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю

Иваницкий А. Н.

30

18

40

Участник регионального
проекта

Штепа Е. В.

министр дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского
края

Петрашов Р. Я.

15

41

Участник регионального
проекта

Егоркин А. Ф.

заместитель начальника
управления – начальник
отдела организации тушения
пожаров управления
организации пожаротушения и
проведения аварийноспасательных работ Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю

Бушуев Д. А.

30

42

Участник регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Бойков А. М.

30

43

Участник регионального
проекта

Мухачев Е. М.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Литвинов Ю. В.

30

44

Участник регионального
проекта

Литвинов Ю. В.

первый заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

Мажаров В. Н.

30

45

Участник регионального
проекта

Иваницкий А. Н.

Начальник Главного
управления

20

Ежегодно проводятся краевые этапы Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

47

Участник регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Синицын Е. А.

Заместитель Министра

заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Козюра Е. Н.

0

Сафонов А. Н.

30

19

48

Участник регионального
проекта

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

30

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
49

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

50

Участник регионального
проекта

Синицын Е. А.

51

Участник регионального
проекта

52

Участник регионального
проекта

Заместитель Министра

Козюра Е. Н.

0

заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Сафонов А. Н.

30

Сафонов А. Н.

начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Олдак А. Г.

10

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

30

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
53

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рудьева Д. Г.

Заместитель Министра

Козюра Е. Н.

0

В Ставропольском крае обеспечено развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных
условий
54

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

55

Участник регионального
проекта

Штепа Е. В.

Ворошилов Д. Ю.

министр дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского
края
заместитель министра

Петрашов Р. Я.

15

Штепа Е. В.

30

20

В селе Московском Изобильненского района на базе ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское создана специализированная
детско-юношеская автошкола
56

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

57

Участник регионального
проекта

58

Рудьева Д. Г.

Заместитель Министра

Козюра Е. Н.

0

Пикалова О. Н.

Начальник отдела

Рудьева Д. Г.

30

Участник регионального
проекта

Синицын Е. А.

заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Сафонов А. Н.

30

59

Участник регионального
проекта

Вайкок В. А. Ш.

Козюра Е. Н.

5

60

Участник регионального
проекта

Сафонов А. Н.

Олдак А. Г.

10

Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический колледж
с.Московское»
начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Реализовано соглашение о порядке взаимодействия между Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Главным
Управлением МВД России по Ставропольскому краю и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и заинтересованными
государственными органами.
61

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чабан С. В.

Заместитель министра
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
края

Штепа Е. В.

15

21

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

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

Человек

22

7. Дополнительная информация
Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (далее – региональный проект) разработан в целях реализации федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» и направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5раза по
сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего 4,57 человек на 100 тыс. населения. В Ставропольском крае в настоящее время наблюдается
позитивная тенденция сокращения смертности. Так, количество погибших на дорогах снизилось с 504 человек в 2012 году до 439 человек в 2018 году.
Достижение указанных целей будет осуществляться за счет оснащения медицинских организаций Ставропольского края, организаций здравоохранения
санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей.
Рисками реализации регионального проекта являются:
1. Отсутствие финансирования за счет средств федерального бюджета;
2. Рост автомобилизации населения Ставропольского края;
3. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;
4. Снижение среднего возраста водительского состава;
5. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан,
участвующих в дорожном движении.

23

24
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1

Результат "Ежегодно утверждаются и реализуются
межведомственные
планы
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения;"

-

31.12.2024

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Обеспечена скоординированность и
целенаправленность в подаче
информационных материалов в СМИ
по профилактике дорожнотранспортных происшествий,
снижению тяжести их последствий в
Ставропольском крае

1.1

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

-

15.06.2019

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа
межведомственный план мероприятий
по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2019 год

1.1.1

Мероприятие
"Разработка
межведомственного
плана мероприятий по освещению в средствах
массовой информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2019 год"

28.05.2019

31.05.2019

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа проект
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2019 год

№ п/п

0
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.1.2

Мероприятие
"Согласование
и
утверждение
межведомственного
плана
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения на
2019 год (далее - медиа-план)"

№ п/п

1.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

1.2.1

Мероприятие
статей
в
информации
движения."

1.2.2

Мероприятие
"Создание
телесюжетов и телепередач
дорожного движения."

оказана

(работы

"Опубликование
тематических
печатных средствах массовой
по
безопасности
дорожного

по

тематических
безопасности

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

31.05.2019

15.06.2019

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа
межведомственный план мероприятий
по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2019 год

-

31.12.2019

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Медиапланом
на 2019 год по безопасности дорожного
движения

01.06.2019

30.12.2019

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа медиа-план по
обеспечению безопасности дорожного
движения на 2019 год.

01.08.2019

31.12.2019

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа медиа-план

26
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.2.3

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
межведомственного
плана
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения на
2019 год."

15.06.2019

25.12.2019

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Отчет о реализации
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2019 год

1.2.4

Мероприятие
"Трансляция
телесюжетов и телепередач по
дорожного движения"

тематических
безопасности

01.09.2019

31.12.2019

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Отчет о реализации
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2019 год

1.2.5

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 1 квартал
2019 года"

01.01.2019

31.03.2019

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Отчет о результатах мониторинга
средств массовой информации за 1
квартал 2019 года

1.2.6

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 2 квартал
2019 года"

01.04.2019

30.06.2019

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Отчет о результатах мониторинга
средств массовой информации за 2
квартал 2019 года

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.2.7

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 3 квартал
2019 года"

01.07.2019

30.09.2019

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Отчет о результатах мониторинга
средств массовой информации за 3
квартал 2019 года

1.2.8

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 4 квартал
2019 года"

01.10.2019

31.12.2019

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Отчет о результатах мониторинга
средств массовой информации за 1
квартал 2019 года

1.3

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

-

31.12.2020

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Медиапланом
на 2020 год по безопасности дорожного
движения

1.3.1

Мероприятие
"Разработка
межведомственного
плана мероприятий по освещению в средствах
массовой информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2020 год "

01.01.2020

20.01.2020

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Проект
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.3.2

Мероприятие
"Согласование
и
утверждение
межведомственного
плана
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения на
2020 год"

№ п/п

1.4

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

20.01.2020

31.01.2020

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа
Межведомственный план мероприятий
по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2020 год

-

31.12.2020

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Медиапланом
на 2020 год по безопасности дорожного
движения

1.4.1

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
межведомственного
плана
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения на
2020 год"

20.01.2020

25.12.2020

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа
Межведомственный план мероприятий
по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2020 год

1.4.2

Мероприятие
статей
в
информации
движения"

01.03.2020

30.12.2020

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа медиа-план по
обеспечению безопасности дорожного
движения на 2020 год.

"Опубликование
тематических
печатных средствах массовой
по
безопасности
дорожного

29
№ п/п
1
1.4.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2
Мероприятие
"Создание
телесюжетов и телепередач
дорожного движения"

по

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

тематических
безопасности

01.03.2020

30.12.2020

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Медиа-план

1.4.4

Мероприятие
"Трансляция
телесюжетов и телепередач по
дорожного движения"

тематических
безопасности

01.04.2020

31.12.2020

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о реализации
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год

1.4.5

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 1 квартал
2020 года"

01.01.2020

31.03.2020

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 1 квартал 2019 года

1.4.6

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 2 квартал
2020 года"

01.04.2020

30.06.2020

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 2 квартал 2020 года

30
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.4.7

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 3 квартал
2020 года"

01.07.2020

30.09.2020

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 3 квартал 2020 года

1.4.8

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 4 квартал
2020 года"

01.10.2020

31.12.2020

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 4 квартал 2020 года

1.5

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

-

31.12.2021

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Медиапланом
на 2021 год по безопасности дорожного
движения

1.5.1

Мероприятие
"Разработка
межведомственного
плана мероприятий по освещению в средствах
массовой информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2021 год "

01.01.2021

20.01.2021

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Проект
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.5.2

1.6

№ п/п

1.6.1
1.7

1.7.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Согласование
и
утверждение
межведомственного
плана
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения на
2020 год"

20.01.2021

31.01.2021

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа
Межведомственный план мероприятий
по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2021 год

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2021

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа
Межведомственный план мероприятий
по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2021 год

20.01.2021

25.12.2021

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа
Межведомственный план мероприятий
по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности
дорожного движения на 2021 год.

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
межведомственного
плана
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения на
2021 год"

32
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

1
1.7.2

Мероприятие
статей
в
информации
движения"

1.7.3

Мероприятие
"Создание
телесюжетов и телепередач
дорожного движения"

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.03.2021

30.12.2021

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа медиа-план по
обеспечению безопасности дорожного
движения на 2021 год.

тематических
безопасности

01.03.2021

30.12.2021

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Медиа-план

"Опубликование
тематических
печатных средствах массовой
по
безопасности
дорожного

по

1.7.4

Мероприятие
"Трансляция
телесюжетов и телепередач по
дорожного движения"

тематических
безопасности

01.04.2021

31.12.2021

Мелешихин В. М.,
начальник управления
по обеспечению
массовых коммуникаций
аппарата Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о реализации
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год

1.7.5

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 1 квартал
2021 года"

01.01.2021

31.03.2021

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 1 квартал 2021 года

33
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.7.6

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 2 квартал
2021 года"

01.04.2021

30.06.2021

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 2 квартал 2021 года

1.7.7

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 3 квартал
2021 года"

01.07.2021

30.09.2021

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 3 квартал 2021 года

1.7.8

Мероприятие
"Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации за 4 квартал
2021 года"

01.10.2021

31.12.2021

Григорьев М. Г.,
начальник управления
по информационной
политике аппарата
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа о результатах
мониторинга средств массовой
информации за 4 квартал 2021 года

1.8

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

-

31.12.2022

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

№ п/п

1.8.1

по

контрольной

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

-

-

(работы

-

31.12.2022

1

2

1.9

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

1.10

Контрольная
выполнены)"

оказана

1.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.11

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

-

31.12.2023

1.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

по

контрольной

контрольной

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

-

-

(работы

-

31.12.2023

1

2

1.12

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

1.13

Контрольная
выполнены)"

оказана

1.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.14

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

-

31.12.2024

1.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

по

контрольной

контрольной

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

-

-

(работы

-

31.12.2024

контрольной

-

-

1

2

1.15

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

1.16

Контрольная
выполнены)"

оказана

1.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

"Услуга

по

Сроки реализации

контрольной

Бабкин И. О.,
заместитель
руководителя аппарата
Правительства
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

37
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "Приобретены в медицинские учреждения
Ставропольского края не менее 8 хроматографов для
выявления состояния опьянения в результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение
веществ"

-

31.12.2021

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

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

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2021

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

20.12.2021

22.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

0

2.1

2.1.1

Мероприятие "Разработан проект отчет"

Отчет

38
№ п/п
1
2.2

2.2.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие "Направлен отчет"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

23.12.2021

27.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Отчет

2.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

10.03.2020

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа план-график
закупок

2.3.1

Мероприятие "Подготовка пакета документов для
включения закупки в план-график закупок на
поставку в 2020 году в медицинские учреждения
Ставропольского края хроматографов "

01.03.2020

05.03.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа пакет
документов

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

25.04.2020

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Контракт

1

2

2.4

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

2.4.1

Мероприятие
"Размещение
извещения
о
проведении аукциона на поставку в 2020 году в
медицинские учреждения Ставропольского края
хроматографов"

10.03.2020

10.03.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Извещение

2.4.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
на поставку в 2020 году в медицинские
учреждения
Ставропольского
края
хроматографов"

16.03.2020

24.03.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Протокол

2.4.3

Мероприятие
"Заключение
государственного
контракта на поставку в 2020 году в медицинские
учреждения
Ставропольского
края
хроматографов"

05.04.2020

25.04.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа
Государственный контракт

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

2.5

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

2.5.1

Мероприятие
"Акт
приема
передачи
хроматографов поставленных в 2020 году в
медицинские учреждения Ставропольского края "

15.07.2020

15.07.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Акт Акт приема передачи
хроматографов поставленных в 2020
году в медицинские учреждения
Ставропольского края

2.5.2

Мероприятие
"Акт
ввода
в
эксплуатацию
хроматографов поставленных в 2020 году в
медицинские учреждения Ставропольского края"

16.07.2020

20.07.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Акт Акт ввода в эксплуатацию
хроматографов поставленных в 2020
году в медицинские учреждения
Ставропольского края

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.6

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

2.6.1

Мероприятие
"Оплата
госконтракта
за
поставленные в 2020 году хроматографы в
медицинские учреждения Ставропольского края "

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

21.07.2020

03.08.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Платежное
поручение

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.7

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

2.7.1

Мероприятие "Подготовка пакета документов для
включения закупки в план-график закупок на
поставку
в
2021
году
хроматографов
в
медицинские учреждения Ставропольского края "

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.03.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

01.03.2021

10.03.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Пакет
документов

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

2.8

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

2.8.1

Мероприятие
"Размещение
извещения
о
проведении аукциона на поставку хроматографов
в 2021 году в медицинские учреждения
Ставропольского края "

05.04.2021

19.04.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Извещение о
проведении аукциона на поставку
хроматографов

2.8.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
на поставку в 2021 году в медицинские
учреждения
Ставропольского
края
хроматографов"

11.05.2021

20.05.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Протокол

44
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.8.3

Мероприятие
"Заключение
госконтракта
на
поставку в 2021 году в медицинские учреждения
Ставропольского края хроматографов"

01.06.2021

11.06.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Госконтракт на
поставку в 2021 году в медицинские
учреждения Ставропольского края
хроматографов

2.9

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

-

31.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

2.9.1

Мероприятие
"Акт
приема
передачи
хроматографов поставленных в 2021 году в
медицинские учреждения Ставропольского края"

01.09.2021

02.09.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

№ п/п

Прочий тип документа Акт приема
передачи хроматографов поставленных
в 2021 году в медицинские учреждения
Ставропольского края

45
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.9.2

Мероприятие
"Акт
ввода
в
эксплуатацию
хроматографов поставленных в 2021 году в
медицинские учреждения Ставропольского края"

03.09.2021

08.09.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Акт Акт ввода в эксплуатацию
хроматографов поставленных в 2021
году в медицинские учреждения
Ставропольского края

2.10

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

-

31.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

2.10.
1

Мероприятие
"Оплата
госконтракта
за
поставленные в 2021 году хроматографы в
медицинские учреждения Ставропольского края"

10.09.2021

11.10.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

№ п/п

Прочий тип документа Платежное
поручение

46
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат
"Медицинские
организации
Ставропольского края оснащены не менее 20
единицами автомобилей скорой медицинской
помощи класса «С» для оказания скорой
медицинской помощи пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях"

-

31.12.2021

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

Обеспечено оснащение медицинских
организаций Ставропольского края
автомобилями скорой медицинской
помощи класса «С», с целью
сокращения времени периода до
оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях, что
позволит снизить смертность в ходе
эвакуации пострадавших и улучшить
результаты их дальнейшего лечения

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2021

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

23.12.2021

25.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

0

3.1

3.1.1

Мероприятие "Направлен отчет"

Отчет

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
3.2

3.2.1

3.3

3.3.1
3.4

3.4.1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

20.12.2021

22.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

с

-

31.12.2020

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

контрольной

-

-

утвержден

-

31.12.2021

контрольной

-

-

2
Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие "Разработан проект отчета"

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

по

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

3.5.1

Мероприятие "Подготовка пакета документов для
включения закупки в план-график закупок на
поставку в 2020 году в медицинские учреждения
Ставропольского
края
автомобилей
скорой
медицинской помощи класса «С»"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

02.03.2020

10.03.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Пакет
документов

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

3.6

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

3.6.1

Мероприятие
"Размещение
извещения
о
проведении аукциона на поставку в 2020 году в
медицинские учреждения Ставропольского края
автомобилей скорой медицинской помощи класса
«С»"

02.03.2020

10.03.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Извещение о
проведении аукциона на поставку в
2020 году в медицинские учреждения
Ставропольского края автомобилей
скорой медицинской помощи класса
«С»

3.6.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
на поставку в 2020 году в медицинские
учреждения Ставропольского края автомобилей
скорой медицинской помощи класса «С»"

23.03.2020

13.04.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Извещение о
проведении конкурсных процедур на
поставку в 2020 году в медицинские
учреждения Ставропольского края
автомобилей скорой медицинской
помощи класса «С»

50
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.6.3

Мероприятие
"Заключение
государственного
контракта на поставку в 2020 году в медицинские
учреждения Ставропольского края автомобилей
скорой медицинской помощи класса «С»"

27.04.2020

12.05.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа
Государственный контракт на поставку
в 2020 году в медицинские учреждения
Ставропольского края автомобилей
скорой медицинской помощи класса
«С»

3.7

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

-

31.12.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

3.7.1

Мероприятие "Акт приема передачи автомобилей
скорой
медицинской
помощи
класса
«С»
поставленных в 2020 году в медицинские
учреждения Ставропольского края"

01.07.2020

03.07.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

№ п/п

Прочий тип документа Акт приема
передачи автомобилей скорой
медицинской помощи класса «С»
поставленных в 2020 году в
медицинские учреждения
Ставропольского края

51
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.7.2

Мероприятие
"Акт
ввода
в
эксплуатацию
автомобилей скорой медицинской помощи класса
«С» поставленных в 2020 году в медицинские
учреждения Ставропольского края"

06.07.2020

07.07.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Акт ввода в
эксплуатацию автомобилей скорой
медицинской помощи класса «С»
поставленных в 2020 году в
медицинские учреждения
Ставропольского края

3.8

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

-

31.12.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

3.8.1

Мероприятие
"Оплата
госконтракта
за
поставленные в 2020 году автомобили скорой
медицинской помощи класса «С» в медицинские
учреждения Ставропольского края"

20.07.2020

20.08.2020

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

№ п/п

Прочий тип документа Платежное
поручение

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Мажаров В. Н., министр
здравоохранения
Ставропольского края

1

2

3.9

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

3.9.1

Мероприятие "Подготовка пакета документов для
включения закупки в план-график закупок на
поставку в 2021 году в медицинские учреждения
Ставропольского
края
автомобилей
скорой
медицинской помощи класса «С»"

01.03.2021

10.03.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

3.10

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

-

31.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

3.10.
1

Мероприятие
"Размещение
извещения
о
проведении аукциона на поставку в 2021 году в
медицинские учреждения Ставропольского края
автомобилей скорой медицинской помощи класса
«С»"

10.03.2021

10.03.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Пакет
документов

Прочий тип документа Извещение о
проведении аукциона на поставку в
2021 году в медицинские учреждения
Ставропольского края автомобилей
скорой медицинской помощи класса
«С»

53
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3.10.
2

3.10.
3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
на поставку в 2021 году в медицинские
учреждения Ставропольского края автомобилей
скорой медицинской помощи класса «С»"

22.03.2021

08.04.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Протокол

Мероприятие
"Заключение
госконтракта
на
поставку в 2021 году в медицинские учреждения
Ставропольского
края
автомобилей
скорой
медицинской помощи класса «С»"

19.04.2021

29.04.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Госконтракт на
поставку в 2021 году в медицинские
учреждения Ставропольского края
автомобилей скорой медицинской
помощи класса «С»

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

3.11

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

3.11.
1

Мероприятие "Акт приема передачи автомобилей
скорой
медицинской
помощи
класса
«С»
поставленных в 2021 году в медицинские
учреждения Ставропольского края"

22.06.2021

22.06.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Прочий тип документа Акт приема
передачи автомобилей скорой
медицинской помощи класса «С»
поставленных в 2021 году в
медицинские учреждения
Ставропольского края

3.11.
2

Мероприятие
"Акт
ввода
в
эксплуатацию
автомобилей скорой медицинской помощи класса
«С» поставленных в 2021 году в медицинские
учреждения Ставропольского края"

23.06.2021

25.06.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Акт Акт ввода в эксплуатацию
автомобилей скорой медицинской
помощи класса «С» поставленных в
2021 году в медицинские учреждения
Ставропольского края

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.12

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

3.12.
1

Мероприятие
"Оплата
госконтракта
за
поставленные в 2021 году автомобили скорой
медицинской помощи класса «С» в медицинские
учреждения Ставропольского края"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

26.06.2021

05.07.2021

Мухачев Е. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения
министерства
здравоохранения
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Платежное
поручение

56
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

4

Результат "Реализована краевая интернет-акция,
направленная на пропаганду и обучение правилам
дорожного движения «МарафонПДД26»"

-

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Интернет-акция «МарафонПДД26»
предусматривает создание
школьниками, родителями и
педагогами края социальных роликов
по соблюдению правил безопасности
дорожного движения и размещения их
в социальных сетях. По итогам акции
лучшие социальные ролики отмечены
грамотами министерства образования
Ставропольского края

4.1

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

-

05.08.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Положение о проведении краевой
интернет-акции "Марафон ПДД 26"

4.1.1

Мероприятие "Разработка Положения краевой
интернет-акции, направленной на пропаганду и
обучение
правилам
дорожного
движения
«МарафонПДД26»"

05.07.2019

08.07.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о краевой интернет-акции,
направленной на пропаганду и
обучение правилам дорожного
движения "МарафонПДД26"

4.1.2

Мероприятие
"Направление
информационных
писем
в
адрес
муниципальных
районов/
городских
округов
о
проведении
краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»"

04.08.2019

05.08.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо о проведении
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26» в адрес
муниципальных районов/ городских
округов

№ п/п

0

57
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.1.3

Мероприятие "Утверждение Положения краевой
интернет-акции, направленной на пропаганду и
обучение
правилам
дорожного
движения
«МарафонПДД26»"

№ п/п

4.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

09.07.2019

04.08.2019

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Положение о проведении краевой
интернет-акции, направленной на
пропаганду и обучение правилам
дорожного движения
«МарафонПДД26»

-

15.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет об итогах 1 этапа краевой
интернет-акции

4.2.1

Мероприятие "Подведение итогов 1 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26», реализуемой с
15 сентября 2019 года по 15 апреля 2020 года"

02.12.2019

15.12.2019

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет по итогам 1 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»

4.2.2

Мероприятие
"Отбор
лучших
работ
для
выявления
победителей
1
этапа
краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»"

15.09.2019

01.12.2019

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет о количестве представленных
работ на 1 этап краевой интернетакции «МарафонПДД26»

-

01.06.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о результатах краевой интернетакции "МарафонПДД26". Фотоотчет о
награждении победителей краевой
интернет-акции "МарафонПДД26"

15.04.2020

30.04.2020

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет об итогах 2 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»,
реализуемой с 15 сентября 2019 года по
15 апреля 2020 года

4.3

4.3.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подведение итогов 2 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26», реализуемой с
15 сентября 2019 года по 15 апреля 2020 года"

58
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

4.3.2

Мероприятие "Размещение информации о краевой
интернет-акции «МарафонПДД26» в социальных
сетях
(аккаунты
муниципальных
органов
управления образованием, государственных и
муниципальных образовательных организаций,
министерства образования СК, ГУ ГИБДД по СК,
подразделений ГИБДД, отрядов ЮИД) "

15.04.2020

30.04.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о размещении информации о
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26» на официальных
сайтах муниципальных органов
управления образованием,
государственных и муниципальных
образовательных организаций,
министерства образования СК, ГУ
ГИБДД по СК, подразделений ГИБДД,
отрядов ЮИД)

4.3.3

Мероприятие "Награждение победителей краевой
интернет-акции «МарафонПДД26», реализуемой с
15 сентября 2019 года по 15 апреля 2020 года"

01.06.2020

01.06.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о награждении победителей
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26», реализуемой с 15
сентября 2019 года по 15 апреля 2020
года

4.3.4

Мероприятие
"Отбор
лучших
работ
для
выявления победителей краевой интернет-акции
"МарафонПДД26" "

15.01.2020

14.04.2020

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет о результатах отбора конкурсных
работ 2 этапа краевой интернет-акции
"МарафонПДД26"

№ п/п
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

20.08.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Прочий тип документа направление
информационного письма с
приложение (положение) в адрес
муниципалитетов

о

01.08.2020

10.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

1

2

4.4

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

Вид документа и характеристика
результата

4.4.1

Мероприятие
"Актуализация
Положения
краевой интернет-акции «МарафонПДД26»
"

4.4.2

Мероприятие
"Утверждение
проведении
краевой
«МарафонПДД26»
"

положения
о
интернет-акции

11.08.2020

20.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о проведении краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»

4.4.3

Мероприятие
"Направление
писем
в
муниципальные
образования
Ставропольского
края о проведении краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»"

11.08.2020

20.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в муниципальные
образования Ставропольского края о
проведении краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
4.5

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о подведении итогов 1 этапа
акции краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.5.1

Мероприятие "Подведение итогов 1 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»"

02.12.2020

15.12.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет об итогах 1 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»

4.5.2

Мероприятие
"Отбор
лучших
работ
для
выявления победителей 1 этапа интернет-акции
«МарафонПДД26»"

15.09.2020

01.12.2020

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет о количестве представленных
работ на 1 этапе краевой интернетакции «МарафонПДД26»

-

01.06.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о результатах краевой интернетакции «МарафонПДД26» за 2020-2021
год

15.04.2021

30.04.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о подведении итогов 2 этапа
акции краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.6

4.6.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подведение итогов 2 этапа акции
краевой интернет-акции «МарафонПДД26»
"

61
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

4.6.2

Мероприятие
"Размещение
информации
о
результатах
краевой
интернет-акции
«МарафонПДД26»
на
официальных
сайтах
(аккаунты муниципальных органов управления
образованием, государственных и муниципальных
образовательных
организаций,
министерства
образования
СК,
ГУ
ГИБДД
по
СК,
подразделений ГИБДД, отрядов ЮИД)
"

15.04.2021

30.04.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о размещении информации о
результатах краевой интернет-акции
«МарафонПДД26» на официальных
сайтах (аккаунты муниципальных
органов управления образованием,
государственных и муниципальных
образовательных организаций,
министерства образования СК, ГУ
ГИБДД по СК, подразделений ГИБДД,
отрядов ЮИД)

4.6.3

Мероприятие "Награждение победителей краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»
"

01.06.2021

01.06.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о награждении победителей
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.6.4

Мероприятие
"Отбор
лучших
работ
для
выявления победителей краевой интернет-акции
"МарафонПДД26" "

15.01.2021

14.04.2021

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа Отчет о
результатах отбора конкурсных работ 2
этапа краевой интернет-акции

№ п/п

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.7

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Положение о проведении краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»

4.7.1

Мероприятие
"Актуализация
Положения
краевой интернет-акции «МарафонПДД26»
"

о

01.08.2021

10.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.7.2

Мероприятие "Утверждение положения краевой
интернет-акции «МарафонПДД26» "

11.08.2021

20.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ об утверждении положения
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.7.3

Мероприятие
"Направление
писем
в
муниципальные
образования
Ставропольского
края о проведении краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»"

11.08.2021

20.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в муниципальные
образования Ставропольского края о
проведении краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
4.8

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о результатах краевой интернетакции "МарафонПДД26"

4.8.1

Мероприятие "Подведение итогов 1 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»"

02.12.2021

15.12.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о результатах проведения 1 этапа
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.8.2

Мероприятие
"Отбор
лучших
работ
для
выявления
победителей
1
этапа
краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»"

15.09.2021

01.12.2021

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа Отчет о
количестве представленных работ на 1
этап интернет-акции "МарафонПДД26"

-

01.06.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о результатах краевой интернетакции «МарафонПДД26»

15.04.2022

30.04.2022

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о подведении итогов 2 этапа
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.9
4.9.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подведение итогов 2 этапа краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»
"

64
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

4.9.2

Мероприятие
"Размещение
информации
о
результатах
краевой
интернет-акции
«МарафонПДД26»
на
официальных
сайтах
(аккаунты муниципальных органов управления
образованием, государственных и муниципальных
образовательных
организаций,
министерства
образования
СК,
ГУ
ГИБДД
по
СК,
подразделений ГИБДД, отрядов ЮИД)
"

15.04.2022

30.04.2022

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о размещении информации о
результатах краевой интернет-акции
«МарафонПДД26» на официальных
сайтах (аккаунты муниципальных
органов управления образованием,
государственных и муниципальных
образовательных организаций,
министерства образования СК, ГУ
ГИБДД по СК, подразделений ГИБДД,
отрядов ЮИД)

4.9.3

Мероприятие "Награждение победителей краевой
интернет-акции «МарафонПДД26»
"

01.06.2022

01.06.2022

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о награждении победителей
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

4.9.4

Мероприятие
"Отбор
лучших
работ
для
выявления победителей краевой интернет-акции
"МарафонПДД26" "

15.01.2022

14.04.2022

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа Отчет о
результатах отбора конкурсных работ 2
этапа краевой интернет-акции

4.10

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

-

31.12.2023

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

4.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

№ п/п

по

контрольной

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

-

-

(работы

-

31.12.2023

1

2

4.11

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

4.12

Контрольная
выполнены)"

оказана

4.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.13

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

-

31.12.2024

4.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

4.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

4.15

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2024

4.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

по

по

контрольной

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

5

Результат "В 9 городах Ставропольского края с
населением свыше 50 тыс. человек созданы
специализированные центры по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на
базе образовательных организаций"

-

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Обеспечено создание и
функционирование в 9 городах
Ставропольского края (Ставрополь,
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки,
Кисловодск, Михайловск,
Минеральные Воды, Невинномысск,
Пятигорск) с населением свыше 50 тыс.
человек специализированных центров
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Информация о ходе реализации и
результатах доведена до
общественности

5.1

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Заявка в министерство финансов
Ставропольского края в бюджет на
2020 и плановыйпериод2021 -2022
годы

5.1.1

Мероприятие "Составление смет и согласование с
органами управления образованием г. Ставрополя
и г. Пятигорска образовательных организаций, в
которых будут созданы специализированные
центры
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного травматизма"

20.05.2019

30.05.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Сметы,
согласованные с органами управления
образованием г. Ставрополя и г.
Пятигорска образовательных
организаций, в которых будут созданы
специализированные центры по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

№ п/п

0
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

5.1.2

Мероприятие
"Согласование
министерством
образования
Ставропольского
края
сметы
расходов
на
создание
специализированных
центров
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
г.г.
Ставрополь и Пятигорск с
министерством
финансов Ставропольского края "

30.05.2019

30.05.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Согласованные
сметы расходов на создание
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск
министерством образования
Ставропольского края с министерством
финансов Ставропольского края

5.1.3

Мероприятие "Подготовка и направление заявки в
министерство финансов Ставропольского края в
бюджет на 2020 и плановый период 2021 -2022
годы"

01.06.2019

25.08.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Заявка в
министерство финансов
Ставропольского края в бюджет на
2020 и плановый период 2021 -2022
годы

5.2

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Заявка в министерство финансов
Ставропольского края в бюджет на
2021 и плановый период 2022 -2023
годы

5.2.1

Мероприятие "Составление смет и согласование с
органами
управления
образованием
г.
Кисловодска
и
г.
Невинномысска
образовательных организаций, в которых будут
созданы
специализированные
центры
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма"

01.02.2020

30.05.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Сметы органов
управления образованием г.
Кисловодска и г. Невинномысска
образовательных организаций, в
которых будут созданы
специализированные центры по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

5.2.2

Мероприятие
"Согласование
министерством
образования
Ставропольского
края
сметы
расходов
на
создание
специализированных
центров
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
г.г.
Ставрополь и Пятигорск с
министерством
финансов Ставропольского края "

30.05.2020

15.06.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Согласованная
смета расходов на создание
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск с
министерством финансов
Ставропольского края

5.2.3

Мероприятие "Подготовка и направление заявки в
министерство финансов Ставропольского края в
бюджет на 2021 и плановый период 2022 -2023
годы"

01.06.2020

25.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Заявка в
министерство финансов
Ставропольского края в бюджет на
2021 и плановый период 2022 -2023
годы

5.3

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет об обеспечении организации
деятельности организации
(структурного подразделения)
(структура управления и кадры)

5.3.1

Мероприятие
"Подбор
кадров
для
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Ставрополь и Пятигорск"

01.05.2020

31.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ о приеме не работу
специалистов в специализированных
центрах по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Ставрополь и Пятигорск

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

5.3.2

Мероприятие "Утверждение штатного расписания
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Ставрополь и Пятигорск"

01.03.2020

31.03.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Штатное
расписание специализированных
центров по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Ставрополь и Пятигорск

5.3.3

Мероприятие
"Разработка
Положения
о
деятельности специализированных центров по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в гг. Ставрополь и Пятигорск"

10.01.2020

28.02.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о деятельности
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в гг.
Ставрополь и Пятигорск

5.3.4

Мероприятие "Разработка приказа о создании
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Ставрополь и Пятигорск"

10.01.2020

28.02.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ о создании
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск

5.3.5

Мероприятие
"Утверждение
Положения
о
деятельности специализированных центров по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в г.г. Ставрополь и Пятигорск"

10.01.2020

28.02.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о деятельности
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск

№ п/п
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

5.3.6

Мероприятие "Утверждение приказа о создании
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Ставрополь и Пятигорск"

10.01.2020

28.02.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ о создании
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск

5.3.7

Мероприятие
"Утверждение
плана
работы
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Ставрополь и Пятигорск"

01.03.2020

30.03.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа План работы
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск

5.4

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о приобретении
специализированного оборудования
для деятельности центра по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск

5.4.1

Мероприятие
"Приобретение
специализированного
оборудования
для
деятельности центра по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
г.г.
Ставрополь и Пятигорск"

10.01.2020

30.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о приобретении
специализированного оборудования
для деятельности центра по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ставрополь и Пятигорск

№ п/п
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Заявка в министерство финансов
Ставропольского края в бюджет на
2022 и плановый период 2023 -2024
годы

1

2

5.5

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

5.5.1

Мероприятие "Составление смет и согласование с
органами управления образованием г.г. Ессентуки
и
Минеральные
воды
образовательных
организаций,
в
которых
будут
созданы
специализированные центры по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма"

01.02.2021

30.05.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Прочий тип документа Сметы г.г.
Ессентуки и Минеральные воды
образовательных организаций, в
которых будут созданы
специализированные центры по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

5.5.2

Мероприятие
"Согласование
министерством
образования
Ставропольского
края
сметы
расходов
на
создание
специализированных
центров
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
г.г.
Ессентуки и Минеральные воды."

30.05.2021

15.06.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Согласованные
сметы расходов на создание
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Ессентуки и Минеральные воды

5.5.3

Мероприятие "Подготовка и направление заявки в
министерство финансов Ставропольского края в
бюджет на 2022 и плановый период 2023 -2024
годы"

01.06.2021

25.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Заявка в
министерство финансов
Ставропольского края в бюджет на
2022 и плановый период 2023 -2024
годы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет об обеспечении организации
деятельности организации
(структурного подразделения)
(структура управления и кадры)

1

2

5.6

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

5.6.1

Мероприятие "Разработка
приказа о создании
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Кисловодск и Невинномысск."

10.01.2021

28.02.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ о создании
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Кисловодск и Невинномысск.

5.6.2

Мероприятие
"Утверждение
штатного
расписания, плана работы специализированных
центров
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного травматизма"

01.03.2021

31.03.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Штатное
расписание, план работы
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

5.6.3

Мероприятие
"Подбор
кадров
для
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Кисловодске и Невинномысске."

01.05.2021

31.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ о приеме на работу
специалистов специализированных
центров по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Кисловодске и Невинномысске
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

5.6.4

Мероприятие
"Разработка
положения
о
деятельности
специализированных центров по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в г.г. Кисловодск и Невинномысск"

10.01.2021

28.02.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о деятельности
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Кисловодск и Невинномысск

5.6.5

Мероприятие
"Утверждение
Положения
о
создании
специализированных
центров
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в г.г. Кисловодск и Невинномысск"

01.03.2021

31.03.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о создании
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Кисловодск и Невинномысск

5.6.6

Мероприятие "Утверждение приказа о создании
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Кисловодск и Невинномысск"

10.01.2021

28.01.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ о создании
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Кисловодск и Невинномысск

5.6.7

Мероприятие
"Утверждение
плана
работы
специализированных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в
г.г. Кисловодск и Невинномысск"

01.03.2021

30.03.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа План работы
специализированных центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Кисловодск и Невинномысск

№ п/п
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о приобретении
специализированного оборудования
для деятельности центра по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Кисловодск и Невинномысск
Отчет о приобретении
специализированного оборудования
для деятельности центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в г.г.
Кисловодск и Невинномысск

1

2

5.7

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

5.7.1

Мероприятие
"Приобретение
специализированного
оборудования
для
деятельности центров по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
г.г.
Кисловодск и Невинномысск"

10.01.2021

30.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

5.8

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

31.12.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

5.8.1
5.9
5.9.1

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

1

2

5.10

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

5.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.11

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

31.12.2022

5.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.12

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

31.12.2022

5.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.13

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

31.12.2023

5.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

1

2

5.14

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

5.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.15

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

31.12.2023

5.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.16

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2023

5.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.17

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

31.12.2023

5.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

1

2

5.18

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

5.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.19

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

31.12.2024

5.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.20

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

31.12.2024

5.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.21

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2024

5.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

78
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

контрольной

-

-

Результат "В Ставропольском крае созданы условия
для вовлечения детей и молодежи в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного травматизма,
включая развитие отрядов юных инспекторов
движения"

-

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Организована системная работа по
вовлечению подростков в деятельность
по профилактике дорожнотранспортного травматизма

6.1

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

-

20.07.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо Письмо в
муниципальные образования
Ставропольского края по вопросу
открытия специализированных классов
по безопасности дорожного движения
"Юные помощники ЮИД"

6.1.1

Мероприятие "Подготовка и направление письма
в органы управления образованием по вопросу
открытия
специализированных
классов
по
безопасности
дорожного
движения
"Юные
помощники ЮИД"
"

01.06.2019

10.06.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо Письмо
министерства образования
Ставропольского края в органы
управления образованием по вопросу
открытия специализированных классов
по безопасности дорожного движения
"Юные помощники ЮИД"

№ п/п
1

2

5.22

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

5.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

6

по

Вид документа и характеристика
результата
6

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
6.2

6.2.1

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Направление
информации
о
результатах
проведения
обследования
улично-дорожной сети вблизи образовательных
организаций Ставропольского края в адрес
руководителя ГУ ГИБДД МВД России по
Ставропольскому краю"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.08.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо по результатам
обследования дорожных условий
вблизи образовательных учреждений в
подразделения Госавтоинспекции
Ставропольского края

15.08.2019

20.08.2019

Федотова М. В., главный
Исходящее письмо о результатах
специалист отдела
проведения обследования уличновоспитательной работы и дорожной сети вблизи образовательных
дополнительного
организаций Ставропольского края в
образования детей
адрес руководителя ГУ ГИБДД МВД
России по Ставропольскому краю

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.3

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

6.3.1

Мероприятие "Письмо в ГБУ ДПО «СКИРО ПК и
ПРО» о разработке модуля, методической
разработки, раздела учебной программы по
самостоятельному
изготовлению
световозвращающих
устройств
(наклеек,
брелоков, браслетов, подвесок, значков и т.д.) в
рамках образовательного процесса на уроках
технологии
и
основ
безопасности
жизнедеятельности"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо об использовании в
рамках образовательного процесса на
уроках технологии, основ безопасности
жизнедеятельности методическую
разработку по самостоятельному
изготовлению учащимися
общеобразовательных организаций
Ставропольского края
световозвращающих устройств
(наклеек, брелоков, браслетов,
подвесок, значков и т.д.),
разработанную ГБУ ДПО
«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»

01.08.2019

31.08.2019

Евмененко Е. В., ректор

Прочий тип документа Разработанный
модуль, методическая разработка,
раздел учебной программы по
самостоятельному изготовлению
световозвращающих устройств
(наклеек, брелоков, браслетов,
подвесок, значков и т.д.) в рамках
образовательного процесса на уроках
технологии и основ безопасности
жизнедеятельности

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
6.4

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.09.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Приказ министерства образования
Ставропольского края об открытии
классов по безопасности дорожного
движения «Юные помощники
ГИБДД».

6.4.1

Мероприятие
"Составление
реестра
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края, в которых планируется
открытие
специализированных классов по
безопасности
дорожного
движения
«Юные
помощники ГИБДД», для включения в приказ
министерства образования Ставропольского края"

02.07.2019

01.09.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ Приказ министерства
образования Ставропольского края об
открытии классов по безопасности
дорожного движения «Юные
помощники ГИБДД». Направление
приказа в территории Ставропольского
края.

6.4.2

Мероприятие "Направление приказа в территории
Ставропольского края.
"

01.08.2012

01.09.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Направление приказа в территории
Ставропольского края с приказом
министерства образования
Ставропольского края об открытии
классов по безопасности дорожного
движения «Юные помощники
ГИБДД».

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

30.10.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края о
проведении курсов повышения
квалификации по БДД

1

2

6.5

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

6.5.1

Мероприятие
"Подготовка
информационного
письма в
отделы управления образованием
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края о проведении курсов
повышения квалификации
"

10.07.2019

31.08.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа
Информационное письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края о
проведении курсов повышения
квалификации

6.6

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

-

31.10.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о проведении акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности

6.6.1

Мероприятие "Проведение в 2019 году акции по
мониторингу обеспечения мер безопасности при
перевозке
детей-пассажиров
автомобильным
транспортом
с
участием
родительской
общественности в виде совместных рейдов"

01.08.2019

31.10.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Прочий тип документа Информация об
акции по мониторингу обеспечения
мер безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности в виде совместных
рейдов

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
6.7

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.10.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о проведении акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности в 2019 году

6.7.1

Мероприятие "Проведение акции по мониторингу
обеспечения мер безопасности при перевозке
детей-пассажиров автомобильным транспортом с
участием родительской общественности "

01.08.2019

31.10.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о проведении акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности

6.8

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

-

15.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Приказ об утверждении программы для
учащихся 1 – 11-х классов по изучению
правил дорожной безопасности в
общеобразовательных организациях
Ставропольского края

6.8.1

Мероприятие "Направление письма в адрес ГБУ
ДПО «Ставропольский краевой институт развития
образования,
повышения
квалификации
и
переподготовки
ратников
образования»
об
актуализации
действующей с 2010 года
программы по изучению правил дорожного
движения в 1-11 классах общеобразовательных
организаций Ставропольского края "

01.06.2019

25.08.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в адрес ГБУ ДПО
«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
ратников образования» об
актуализации действующей с 2010 года
программы по изучению правил
дорожного движения в 1-11 классах
общеобразовательных организаций
Ставропольского края

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
6.9

6.9.1

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проект Примерной программы по
изучению правил дорожной безопасности в
общеобразовательных организациях для учащихся
1 – 11-х классов (далее – программа),
разработанную
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Ставропольский
краевой
институт
развития
образования,
повышения квалификации и переподготовки
работников образования» "

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Приказ министерства образования
Ставропольского края об утверждении
программы по изучению правил
дорожной безопасности для учащихся 1
– 11-х классов в общеобразовательных
организациях Ставропольского края,
разработанной ГБУ ДПО «СКИРО ПО
и ПРО»

25.09.2019

15.11.2019

Евмененко Е. В., ректор

Прочий тип документа Проект
Примерной программы по изучению
правил дорожной безопасности в
общеобразовательных организациях
для учащихся 1 – 11-х классов (далее –
программа), разработанную
государственным бюджетным
учреждением дополнительного
профессионального образования
«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

6.9.2

Мероприятие
"Утверждение
Примерной
программы по изучению правил дорожной
безопасности
в
общеобразовательных
организациях для учащихся 1 – 11-х классов
(далее
–
программа),
разработанной
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития
образования,
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования» "

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

15.11.2019

15.12.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ об утверждении Примерной
программы по изучению правил
дорожной безопасности в
общеобразовательных организациях
для учащихся 1 – 11-х классов (далее –
программа), разработанной
государственным бюджетным
учреждением дополнительного
профессионального образования
«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»

86
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

6.9.3

Мероприятие
"Направление
письма
в
муниципальные образования с приложением
приказа
министерства
образования
Ставропольского края
об использовании в
учебно-воспитательном
процессе
примерной
программы по изучению правил дорожной
безопасности
в
общеобразовательных
организациях для учащихся 1 – 11-х классов
(далее
–
программа),
разработанную
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития
образования,
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования» "

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

15.11.2019

15.12.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в муниципальные
образования с приложением приказа
министерства образования
Ставропольского края об
использовании в учебновоспитательном процессе примерной
программы по изучению правил
дорожной безопасности в
общеобразовательных организациях
для учащихся 1 – 11-х классов (далее –
программа), разработанную
государственным бюджетным
учреждением дополнительного
профессионального образования
«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.10

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

6.10.
1

Мероприятие "Утверждение межведомственного
плана
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
включающего
проведение
тематических
информационно-пропагандистских
мероприятий,
акций, конкурсов, фестивалей, флэш-мобов при
непосредственном участии Юных инспекторов
движения на 2019 год
"

6.11

Контрольная
выполнены)"

6.11.
1

Мероприятие "Организация курсов повышения
квалификации в сфере формирования у детей
навыков безопасного
поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)
"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

25.12.2019

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа
Межведомственный план по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2019 год

10.01.2019

14.01.2019

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа
Межведомственный план по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма,
включающий проведение тематических
информационно-пропагандистских
мероприятий, акций, конкурсов,
фестивалей, флэш-мобов при
непосредственном участии Юных
инспекторов движения на 2019 год

-

25.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет Отчет муниципальных
образований Ставропольского края о
результатах проведения курсов
повышения квалификации в сфере
формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)

20.09.2019

25.12.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет Отчет муниципальных
образований Ставропольского края о
проведении курсов повышения
квалификации в сфере формирования у
детей навыков безопасного поведения
на дорогах (СКИРО ПК и ПРО)

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.12

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

6.12.
1

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
межведомственного
плана
по
профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на
2019 год. "

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

25.12.2019

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет Отчет о реализации мероприятий
межведомственного плана по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2019
год. Организация и участие в
мероприятиях по ПДД федерального
уровня (направление заявки на
участие). Проведение массовых, в том
числе всероссийских мероприятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному поведению на
дорогах

15.01.2019

25.12.2019

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет Отчет о реализации мероприятий
межведомственного плана по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2019
году.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.13

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

6.13.
1

Мероприятие "Обследование улично-дорожной
сети
и
технических
средств
организации
дорожного движения вблизи образовательных
учреждений Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской общественности"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.08.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в адрес глав
муниципальных образований
Ставропольского края по проведении
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

01.07.2019

20.07.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в адрес глав
муниципальных образований
Ставропольского края о проведении
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

90
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

6.13.
2

Мероприятие "Свод информации о результатах
обследования
улично-дорожной
сети
и
технических средств организации дорожного
движения вблизи образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с участием
родительской общественности"

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.08.2019

15.08.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Свод
информации о результатах
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

91
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.14

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

6.14.
1

Мероприятие
"Направление
письма
в
муниципальные
образования
Ставропольского
края об использовании и внедрении в рамках
образовательного процесса на уроках технологии,
основы
безопасности
жизнедеятельности
методическую разработку по самостоятельному
изготовлению учащимися общеобразовательных
организаций
Ставропольского
края
светоотражающих устройств (наклеек, брелоков,
браслетов,
подвесок,
значков
и
т.д.),
разработанную
ГБУ
ДПО
«Ставропольский
краевой
институт
развития
образования,
повышения квалификации и переподготовки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в муниципальные
образования об использовании и
внедрении в рамках образовательного
процесса на уроках технологии, основы
безопасности жизнедеятельности
методическую разработку по
самостоятельному изготовлению
учащимися общеобразовательных
организаций Ставропольского края
светоотражающих устройств (наклеек,
брелоков, браслетов, подвесок, значков
и т.д.), разработанную ГБУ ДПО
«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»

01.09.2019

31.12.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в муниципальные
образования Ставропольского края об
использовании и внедрении в рамках
образовательного процесса на уроках
технологии, основы безопасности
жизнедеятельности методическую
разработку по самостоятельному
изготовлению учащимися
общеобразовательных организаций
Ставропольского края
светоотражающих устройств (наклеек,
брелоков, браслетов, подвесок, значков
и т.д.), разработанную ГБУ ДПО

92
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6

работников образования»"

«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»

6.15

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

-

31.12.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

6.15.
1

Мероприятие
"Проведение
обследования
пешеходных переходов в районе образовательных
учреждений"

01.04.2020

01.06.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Акт обследования пешеходных
переходов в районе образовательных
учреждений

6.15.
2

Мероприятие
"Принятие
мер
(выдача
предписаний
и
представлений,
направление
информации)
к
устранению
имеющихся
недостатков и улучшению дорожных условий
вблизи
образовательных
учреждений
с
направлением конкретных предложений в адрес
владельцев автомобильных дорог"

01.04.2020

20.08.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа

6.15.
3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
контролю
за
устранением
недостатков
и
приведением пешеходных переходов в районе
образовательных
учреждений
в
надлежащее
эксплуатационное состояние"

20.08.2020

01.09.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

93
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.16

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

6.16.
1

Мероприятие "Подготовка и направление письма
в органы управления образованием по вопросу
открытия
специализированных
классов
по
безопасности
дорожного
движения
"Юные
помощники ЮИД"
"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.07.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо Письмо в органы
управления образованием по вопросу
открытия специализированных классов
по безопасности дорожного движения
"Юные помощники ЮИД"

01.06.2020

10.06.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в органы
управления образованием по вопросу
открытия специализированных классов
по безопасности дорожного движения
"Юные помощники ЮИД"

94
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.17

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

6.17.
1

Мероприятие "Обследование улично-дорожной
сети
и
технических
средств
организации
дорожного движения вблизи образовательных
учреждений Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской общественности"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.08.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в адрес
муниципальных образований
Ставропольского края о проведении
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

01.07.2020

20.07.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в адрес глав
муниципальных образований
Ставропольского края о проведении
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

95
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

6.17.
2

Мероприятие "Свод информации по результатам
обследования
улично-дорожной
сети
и
технических средств организации дорожного
движения вблизи образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с участием
родительской общественности"

6.18

Контрольная
выполнены)"

6.18.
1

Мероприятие
"Составление
реестра
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края, в которых планируется
открытие
специализированных классов по
безопасности
дорожного
движения
«Юные
помощники ГИБДД», для включения в приказ
министерства образования Ставропольского края
"

№ п/п

точка

"Услуга

оказана

(работы

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.08.2020

15.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Свод
информации по результатам
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

-

01.09.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Приказ министерства образования
Ставропольского края об открытии
специализированных классов по
безопасности дорожного движения
«Юные помощники ГИБДД» в 2020
году

01.06.2020

01.09.2020

Федотова М. В., главный
Приказ Приказ министерства
специалист отдела
образования Ставропольского края об
воспитательной работы и открытии специализированных классов
дополнительного
по безопасности дорожного движения
образования детей
«Юные помощники ГИБДД» в 2020
году.

96
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

6.18.
2

Мероприятие "Направление письма в территории
Ставропольского
края
об
открытии
специализированных классов по безопасности
дорожного
движения
"Юные
помощники
ГИБДД""

01.08.2020

01.09.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в территории
Ставропольского края об открытии
специализированных классов по
безопасности дорожного движения
"Юные помощники ГИБДД"

6.19

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

-

31.10.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Прочий тип документа Информация об
итогах акции по мониторингу
обеспечения мер безопасности при
перевозке детей-пассажиров
автомобильным транспортом с
участием родительской
общественности в виде совместных
рейдов

6.19.
1

Мероприятие "Проведение в 2020 году акции по
мониторингу обеспечения мер безопасности при
перевозке
детей-пассажиров
автомобильным
транспортом
с
участием
родительской
общественности в виде совместных рейдов"

01.08.2020

31.10.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Информация о
проведении в 2020 году акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности в виде совместных
рейдов

№ п/п

97
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.10.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о проведении акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности

6.20

Контрольная
выполнены)"

6.20.
1

Мероприятие "Проведена акция по мониторингу
обеспечения мер безопасности при перевозке
детей-пассажиров автомобильным транспортом с
участием родительской общественности"

01.08.2020

31.10.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о проведении акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности

6.21

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

-

15.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в территории о
проведении курсов повышения
квалификации педагогического состава
образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах

6.21.
1

Мероприятие
"Подготовка
информационного
письма в
отделы управления образованием
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края о проведении курсов
повышения квалификации
"

01.08.2020

31.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края о
проведении курсов повышения
квалификации

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо о проведении
курсов повышения квалификации в
сфере формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)

6.22

Контрольная
выполнены)"

6.22.
1

Мероприятие "Организация курсов повышения
квалификации в сфере формирования у детей
навыков безопасного
поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)
"

01.10.2020

15.12.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо министерства
образования Ставропольского края в
муниципальные образования
Ставропольского края об организации
курсов повышения квалификации в
сфере формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)

6.23

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

-

25.12.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа
Межведомственный план по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2020 год

6.23.
1

Мероприятие "Утверждение межведомственного
плана
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
включающего
проведение
тематических
информационно-пропагандистских
мероприятий,
акций, конкурсов, фестивалей, флэш-мобов при
непосредственном участии Юных инспекторов
движения на 2020 год
"

10.01.2020

14.01.2020

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа
Межведомственный план по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.24

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

6.24.
1

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
межведомственного
плана
по
профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на
2020 год. Организация и участие в мероприятиях
по ПДД федерального уровня (направление
заявки на участие). Проведение массовых, в том
числе
всероссийских
мероприятий
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению безопасному поведению
на дорогах
"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

25.12.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет о реализации мероприятий
межведомственного плана по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма за 2020 год.

15.01.2020

25.12.2020

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет о реализации мероприятий
межведомственного плана по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма за 2020 год

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.08.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо о результатах
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности в ГУ ГИБДД МВД
России по Ставропольскому краю

6.25

Контрольная
выполнены)"

6.25.
1

Мероприятие
"Письмо
о
результатах
обследования
улично-дорожной
сети
и
технических средств организации дорожного
движения вблизи образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с участием
родительской общественности в адрес ГУ ГИБДД
МВД России по Ставропольскому краю"

15.08.2020

20.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо о результатах
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности в адрес ГУ ГИБДД
МВД России по Ставропольскому краю

6.26

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

-

20.07.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо об открытии
классов по безопасности дорожного
движения «Юные помощники ГИБДД»

6.26.
1

Мероприятие "Направление письма в органы
управления образованием по вопросу открытия
специализированных классов по безопасности
дорожного движения "Юные помощники ЮИД"
"

01.06.2021

10.06.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в органы
управления образованием по вопросу
открытия специализированных классов
по безопасности дорожного движения
"Юные помощники ЮИД"

101
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

6.26.
2

Мероприятие
"Составление
реестра
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края, в которых планируется
открытие
специализированных классов по
безопасности
дорожного
движения
«Юные
помощники ГИБДД»
"

11.06.2021

01.07.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Реестр
общеобразовательных организаций
Ставропольского края, в которых
планируется открытие
специализированных классов по
безопасности дорожного движения
«Юные помощники ГИБДД»

6.27

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

-

15.08.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в адрес
муниципальных образований
Ставропольского края о проведении
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

6.27.
1

Мероприятие "Обследование улично-дорожной
сети
и
технических
средств
организации
дорожного движения вблизи образовательных
учреждений Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской общественности"

01.07.2021

20.07.2021

№ п/п

Федотова М. В., главный
Исходящее письмо в адрес
специалист отдела
муниципальных образований
воспитательной работы и Ставропольского края по проведению
дополнительного
обследованию улично-дорожной сети и
образования детей
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

102
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

6.27.
2

Мероприятие "Свод по результатам проведенного
обследования
улично-дорожной
сети
и
технических средств организации дорожного
движения вблизи образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с участием
родительской общественности"

6.28

Контрольная
выполнены)"

6.28.
1

Мероприятие
"Письмо
о
результатах
обследования
улично-дорожной
сети
и
технических средств организации дорожного
движения вблизи образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с участием
родительской общественности в ГУ ГИБДД МВД
России по Ставропольскому краю"

№ п/п

точка

"Услуга

оказана

(работы

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.08.2021

15.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Свод по
результатам проведенного
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности

-

20.08.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо о результатах
проведенного обследования уличнодорожной сети и технических средств
организации дорожного движения
вблизи образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности в адрес ГУ ГИБДД
МВД России по Ставропольскому краю

15.08.2021

20.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо о результатах
обследования улично-дорожной сети и
технических средств организации
дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Ставропольского края в 2019 году с
участием родительской
общественности в ГУ ГИБДД МВД
России по Ставропольскому краю
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.09.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Приказ Приказ министерства
образования Ставропольского края об
открытии специализированных классов
по безопасности дорожного движения
"Юные помощники ГИБДД"
Приказ министерства образования
Ставропольского края об открытии
классов по безопасности дорожного
движения «Юные помощники
ГИБДД».

6.29

Контрольная
выполнены)"

6.29.
1

Мероприятие
"Утверждение
приказа
министерства образования Ставропольского края
об открытии классов по безопасности дорожного
движения «Юные помощники ГИБДД»."

02.07.2021

20.07.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

6.29.
2

Мероприятие
"
Направление
письма
в
территории Ставропольского края с приказом об
открытии
специализированных
классов
по
безопасности
дорожного
движения
«Юные
помощники ГИБДД»
"

01.08.2021

01.09.2021

Федотова М. В., главный
Исходящее письмо в территории
специалист отдела
Ставропольского края с приказом об
воспитательной работы и открытии специализированных классов
дополнительного
по безопасности дорожного движения
образования детей
«Юные помощники ГИБДД»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.30

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

6.30.
1

Мероприятие "Проведение в 2021 году акции по
мониторингу обеспечения мер безопасности при
перевозке
детей-пассажиров
автомобильным
транспортом
с
участием
родительской
общественности в виде совместных рейдов"

6.31

Контрольная
выполнены)"

6.31.
1

Мероприятие "Проведена акция по мониторингу
обеспечения мер безопасности при перевозке
детей-пассажиров автомобильным транспортом с
участием родительской общественности"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.10.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Прочий тип документа Информация о
проведении акции по мониторингу
обеспечения мер безопасности при
перевозке детей-пассажиров
автомобильным транспортом с
участием родительской
общественности в виде совместных
рейдов

01.08.2021

31.10.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Информация о
проведении в 2021 году акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности в виде совместных
рейдов

-

31.10.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о проведении акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности

01.08.2021

31.10.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о проведении акции по
мониторингу обеспечения мер
безопасности при перевозке детейпассажиров автомобильным
транспортом с участием родительской
общественности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.32

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

6.32.
1

Мероприятие
"Подготовка
информационного
письма в
отделы управления образованием
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края о проведении курсов
повышения квалификации
"

6.33

Контрольная
выполнены)"

6.33.
1

Мероприятие "Организация курсов повышения
квалификации в сфере формирования у детей
навыков безопасного
поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)
"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в муниципальные
образования Ставропольского края об
организации курсов повышения
квалификации в сфере формирования у
детей навыков безопасного поведения
на дорогах (СКИРО ПК и ПРО)

01.08.2021

31.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края о
проведении курсов повышения
квалификации

-

15.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо по организации
курсов повышения квалификации в
сфере формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)

01.10.2021

15.12.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо по организации
курсов повышения квалификации в
сфере формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
(СКИРО ПК и ПРО)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.34

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

6.34.
1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
межведомственного
плана
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
включающего
проведение
тематических
информационно-пропагандистских
мероприятий,
акций, конкурсов, фестивалей, флэш-мобов при
непосредственном участии Юных инспекторов
движения на 2021 год
"

6.35

Контрольная
выполнены)"

6.35.
1

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
межведомственного
плана
по
профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на
2021 год.
"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа
Межведомственный план по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2021 год

10.01.2021

14.01.2021

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа Утвержденный
межведомственный план по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

-

31.12.2021

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет Отчет о реализации мероприятий
межведомственного плана по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2021 год

15.01.2021

25.12.2021

Синицын Е. А.,
заместитель начальника
ОПБДД УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Отчет о реализации плана мероприятий
межведомственного плана по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма за 2021 год
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

7

Результат "Проведены совместные учения по
отработке
взаимодействия
при
ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий
с участием пожарно-спасательных подразделений, а
также с участием подразделений полиции,
медицинских
учреждений,
дорожных
служб
Ставропольского края"

-

31.12.2024

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Приняты дополнительные меры,
направленные на совершенствование
практических навыков по оказанию
первой помощи лицам, пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

7.1

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

-

31.12.2019

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Приказ Об организации соревнований
на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

7.1.1

Мероприятие
"Разработка
положения
о
проведении краевого этапа соревнований на
звание
«Лучшая
команда
по
проведению
аварийно-спасательных
работ при ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном
транспорте» (при необходимости)"

01.02.2019

01.11.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Положение о проведении краевого
этапа соревнований на звание «Лучшая
команда по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте»

7.1.2

Мероприятие
"Подготовка
краевого
этапа
соревнований на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном транспорте»"

01.02.2019

01.11.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Приказ Об организации соревнований
на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

№ п/п

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
7.2

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

27.02.2019

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Протокол Итогов проведения
соревнований на звание "Лучшая
команда по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте"

7.2.1

Мероприятие
"Проведен
краевой
этап
соревнований на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном транспорте»"

01.02.2019

28.02.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Протокол Итогов проведения
соревнований на звание "Лучшая
команда по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте"

7.3

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

-

28.02.2019

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Протокол итогов соревнований на
звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

7.3.1

Мероприятие "Подготовка и направление писем в
адреса руководителей заинтересованных органов
исполнительной власти Ставропольского края и
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю о проведении совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий"

01.02.2019

20.02.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо Об организации
совместных учений
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

7.3.2

Мероприятие "Подготовка и проведение рабочих
совещаний с участниками совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий"

28.02.2019

28.02.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
совместных совещаний

7.3.3

Мероприятие "Разработка и согласование плана
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий"

28.02.2019

28.02.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Замысел
проведения учений

7.3.4

Мероприятие "Выбор места для проведения
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий "

01.02.2019

01.11.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Опасные
участки федеральных автодорог
расположенных на территории
Ставропольского края

-

28.02.2019

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Отчет О проведении совместных
учений

28.02.2019

28.02.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Отчет О проведении совместных
учений

№ п/п

7.4

7.4.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий, подведены итоги"

110
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Замысел
проведения совместных учений

1

2

7.5

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

7.5.1

Мероприятие "Подготовка и направление писем в
адреса руководителей заинтересованных органов
исполнительной власти Ставропольского края и
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю о проведении совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий"

20.09.2019

10.12.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
совместных учений

7.5.2

Мероприятие "Подготовка и проведение рабочих
совещаний с участниками совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий "

20.09.2019

10.12.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
совместных совещаний

7.5.3

Мероприятие "Выбор места для проведения
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий "

20.09.2019

10.12.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Опасные
участки федеральных автодорог
расположенных на территории
Ставропольского края

7.5.4

Мероприятие "Разработка и согласование плана
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий"

20.09.2019

10.12.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Замысел
проведения совместных учений

111
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
7.6

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Отчет О проведенных совместных
учениях

7.6.1

Мероприятие "Проведены совместные учения по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий, подведены итоги"

20.09.2019

31.12.2019

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Отчет О проведенных совместных
учениях

7.7

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

-

01.04.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Приказ Об организации соревнований
на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

7.7.1

Мероприятие
"Разработка
положения
о
проведении краевого этапа соревнований на
звание
«Лучшая
команда
по
проведению
аварийно-спасательных
работ при ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном
транспорте» (при необходимости)"

01.02.2020

01.11.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Приказ Об организации и проведении
краевого этапа соревнований на звание
«Лучшая команда по проведению
аварийно-спасательных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций
на автомобильном транспорте» (при
необходимости)

7.7.2

Мероприятие
"Подготовка
краевого
этапа
соревнований на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном транспорте»"

01.02.2020

01.04.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Приказ Об организации соревнований
на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

112
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
7.8

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.04.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Протокол Об итогах соревнований

7.8.1

Мероприятие
"Проведен
краевой
этап
соревнований на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном транспорте»"

01.02.2020

01.04.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Приказ Об итогах соревнований на
звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

7.9

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

-

01.06.2020

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Протокол итогов соревнований на
звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

7.9.1

Мероприятие "Подготовка и направление писем в
адреса руководителей заинтересованных органов
исполнительной власти Ставропольского края и
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю о проведении совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий"

01.02.2020

01.06.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
совместных учений

7.9.2

Мероприятие "Подготовка и проведение рабочих
совещаний с участниками совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий6"

01.02.2020

01.06.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
рабочих совещаний

113
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

7.9.3

Мероприятие "Разработка и согласование плана
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий"

01.02.2020

01.06.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Замысел
проведения учения

7.9.4

Мероприятие "Выбор места для проведения
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий "

01.02.2020

01.06.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа План
прикрытия автомобильных дорог

7.10

Контрольная
выполнены)"

-

01.06.2020

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Отчет О проведенных совместных
учениях в первом полугодии

7.10.
1

Мероприятие "Проведение совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий, подведены итоги"

01.02.2020

01.06.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Отчет О проведенных совместных
учениях в первом полугодии

7.11

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

-

31.12.2020

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Замысел
проведения совместных учений

7.11.
1

Мероприятие "Подготовка и направление писем в
адреса руководителей заинтересованных органов
исполнительной власти Ставропольского края и
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю о проведении совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий "

20.09.2020

31.12.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
совместных учений

№ п/п

точка

"Услуга

оказана

(работы

114
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

7.11.
2

Мероприятие "Подготовка и проведение рабочих
совещаний с участниками совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий "

20.09.2020

31.12.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
рабочих совещаний

7.11.
3

Мероприятие "Выбор места для проведения
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий "

20.09.2020

31.12.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа План
прикрытия автомобильных дорог

7.11.
4

Мероприятие "Разработка и согласование плана
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий"

20.09.2020

31.12.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Замысел
проведения учения

7.12

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2020

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Отчет О проведенных совместных
учениях

7.12.
1

Мероприятие "Проведение совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий, подведены итоги"

20.09.2020

31.12.2020

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Отчет О проведении совместных
учений

№ п/п

точка

"Услуга

оказана

(работы

115
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Приказ Об организации и проведении
этапа соревнований на звание «Лучшая
команда по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте»

1

2

7.13

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

7.13.
1

Мероприятие
"Разработка
положения
о
проведении краевого этапа соревнований на
звание
«Лучшая
команда
по
проведению
аварийно-спасательных
работ при ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном
транспорте» (при необходимости)"

01.01.2021

01.11.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Приказ Об организации и проведении
соревнований на звание «Лучшая
команда по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте» (при
необходимости)

7.13.
2

Мероприятие
"Подготовка
краевого
этапа
соревнований на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном транспорте»"

01.01.2021

01.11.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Приказ Об организации и проведении
этапа соревнований на звание «Лучшая
команда по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте»

116
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Протокол Об итогах соревнований

7.14

Контрольная
выполнены)"

7.14.
1

Мероприятие
"Проведен
краевой
этап
соревнований на звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильном транспорте», подведены итоги
соревнований"

01.01.2021

25.12.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Протокол Об итогах соревнований

7.15

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

-

20.05.2021

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Протокол итогов соревнований на
звание «Лучшая команда по
проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном
транспорте»

7.15.
1

Мероприятие "Подготовка и направление писем в
адреса руководителей заинтересованных органов
исполнительной власти Ставропольского края и
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю о проведении совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий "

01.01.2021

20.05.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
совместных учений

117
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

7.15.
2

Мероприятие "Подготовка и проведение рабочих
совещаний с участниками совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий"

01.01.2021

20.05.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
рабочих совещаний

7.15.
3

Мероприятие "Выбор места для проведения
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий "

01.01.2021

20.05.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа План
прикрытия автомобильных дорог

7.15.
4

Мероприятие "Разработка и согласование плана
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий"

01.01.2021

20.05.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Замысел
проведения учений

7.16

Контрольная
выполнены)"

-

20.05.2021

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Отчет О проведенных совместных
учениях

7.16.
1

Мероприятие "Проведение совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий, подведены итоги"

01.01.2021

20.05.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Отчет О проведенных совместных
учениях

№ п/п

точка

"Услуга

оказана

(работы

118
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Прочий тип документа Замысел
проведения совместных учений

1

2

7.17

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

7.17.
1

Мероприятие "Подготовка и направление писем в
адреса руководителей заинтересованных органов
исполнительной власти Ставропольского края и
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю о проведении совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий"

20.09.2021

10.12.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
совместных учений

7.17.
2

Мероприятие "Подготовка и проведение рабочих
совещаний с участниками совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий "

20.09.2021

10.12.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Исходящее письмо О проведении
рабочих совещаний

7.17.
3

Мероприятие "Выбор места для проведения
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий "

20.09.2021

10.12.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа План
прикрытия автомобильных дорог

7.17.
4

Мероприятие "Разработка и согласование плана
совместных учений по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий"

20.09.2021

10.12.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

Прочий тип документа Замысел
проведения учений

119
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2021

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Отчет О проведенных совместных
учениях

Отчет О проведенных совместных
учениях

7.18

Контрольная
выполнены)"

7.18.
1

Мероприятие "Проведение совместных учений по
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий, подведены итоги"

20.09.2021

31.12.2021

Иваницкий А. Н.,
Начальник Главного
управления

7.19

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

-

31.12.2022

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

7.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.20

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2022

7.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

(работы

Сроки реализации

контрольной

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата

120
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

(работы

3
-

31.12.2022

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

2
точка

"Услуга

оказана

Сроки реализации

7.21

Контрольная
выполнены)"

7.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.22

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

-

31.12.2023

7.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.23

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

7.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

121
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

(работы

3
-

31.12.2023

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

2
точка

"Услуга

оказана

Сроки реализации

7.24

Контрольная
выполнены)"

7.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.25

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

-

31.12.2024

7.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.26

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

7.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

122
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

(работы

3
-

31.12.2024

Скворцов Ю. А.,
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края

контрольной

-

-

2

7.27

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

7.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата
6

123
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

8

Результат "Ежегодно проводятся краевые этапы
Всероссийского конкурса «Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на
дорогах»"

-

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Обеспечены трансляция передового
опыта, стимулирование к
профессиональному росту среди
педагогов, обучающих детей основам
безопасного поведения на дорогах

8.1

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

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края с
предоставлением Положения о
Всероссийском конкурсе "Лучший
педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах"
(далее соответственно Положение,
Конкурс), регистрация участников
через Электронную площадку
Конкурса для участия в I
(региональном) этапе

8.1.1

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
информационного письма в отделы управления
образованием
муниципальных
районов
и
городских округов Ставропольского края с
предоставлением Положения о Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах" (далее
соответственно
Положение,
Конкурс),
регистрация участников через Электронную
площадку
Конкурса
для
участия
в
I

01.08.2019

20.09.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

№ п/п

0

124
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

1
(региональном) этапе"

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6

125
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.2.1

Мероприятие
"Направление
письма
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
об
утверждении
кандидатур
в
экспертную комиссию I этапа из представителей
органов исполнительной власти Ставропольского
края,
осуществляющих
государственное
управление в сфере образования, подразделений
Госавтоинспекции территориальных органов МВД
России по Ставропольскому краю, представителей
педагогической
и
научно-педагогической
общественности
Ставропольского
края,

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в Министерство
просвещения Российской Федерации
об утверждении кандидатур в
экспертную комиссию I этапа из
представителей органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования,
подразделений Госавтоинспекции
территориальных органов МВД России
по Ставропольскому краю,
представителей педагогической и
научно-педагогической
общественности Ставропольского края,
компетенцией которых является
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма

10.09.2019

20.09.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Письмо в
Министерство просвещения
Российской Федерации

126
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо с информацией
Экспертной комиссии I этапа списковработ победителей I этапа с указанием
авторов в Оргкомитет для участия во II
(федеральном) этапе

компетенцией которых является профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма"
8.3

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

8.3.1

Мероприятие "Передача Экспертной комиссии I
этапа списков-работ победителей I этапа с
указанием авторов в Оргкомитет для участия во II
(федеральном) этапе"

16.10.2019

20.10.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Письмо в
Министерство просвещения
Российской Федерации о результатах
проведения регионального этапа
конкурса для участия победителей в
федеральном этапе конкурса

8.3.2

Мероприятие "Организация работы экспертной
комиссии I этапа. Определение победителей I
этапа"

01.10.2019

15.10.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Протокол
экспертной комиссии I этапа конкурса
с определением победителей I этапа

127
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.4

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

8.4.1

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
информационного письма в отделы управления
образованием
муниципальных
районов
и
городских округов Ставропольского края с
предоставлением Положения о Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах" (далее
соответственно
Положение,
Конкурс),
регистрация участников через Электронную
площадку
Конкурса
для
участия
в
I
(региональном) этапе"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края с
предоставлением Положения о
Всероссийском конкурсе "Лучший
педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах"
(далее соответственно Положение,
Конкурс), регистрация участников
через Электронную площадку
Конкурса для участия в I
(региональном) этапе

01.08.2020

20.09.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа
Информационное письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

128
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.5

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в Министерство
просвещения Российской Федерации
об утверждении кандидатур в
экспертную комиссию I этапа из
представителей органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования,
подразделений Госавтоинспекции
территориальных органов МВД России
по Ставропольскому краю,
представителей педагогической и
научно-педагогической
общественности Ставропольского края,
компетенцией которых является
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма

129
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

8.5.1

8.5.2

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Направление
письма
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
об
утверждении
кандидатур
в
экспертную комиссию I этапа из представителей
органов исполнительной власти Ставропольского
края,
осуществляющих
государственное
управление в сфере образования, подразделений
Госавтоинспекции территориальных органов МВД
России по Ставропольскому краю, представителей
педагогической
и
научно-педагогической
общественности
Ставропольского
края,
компетенцией которых является профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма"

10.09.2020

20.09.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Письмо в
Министерство просвещения
Российской Федерации

Мероприятие "Составление списка кандидатур в
экспертную комиссию I этапа из представителей
органов исполнительной власти Ставропольского
края,
осуществляющих
государственное
управление в сфере образования, подразделений
Госавтоинспекции территориальных органов МВД
России по Ставропольскому краю, представителей
педагогической
и
научно-педагогической
общественности
Ставропольского
края,
компетенцией которых является профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма"

01.09.2020

09.09.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Список
кандидатур в экспертную комиссию I
этапа из представителей органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования,
подразделений Госавтоинспекции
территориальных органов МВД России
по Ставропольскому краю,
представителей педагогической и
научно-педагогической
общественности Ставропольского края,
компетенцией которых является
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма

130
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
8.6

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо с информацией
Экспертной комиссии I этапа списковработ победителей I этапа с указанием
авторов в Оргкомитет для участия во II
(федеральном) этапе

8.6.1

Мероприятие "Передача Экспертной комиссии I
этапа списков-работ победителей I этапа с
указанием авторов в Оргкомитет для участия во II
(федеральном) этапе"

16.10.2020

20.10.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Письмо в
Министерство просвещения
Российской Федерации о результатах
проведения регионального этапа
конкурса для участия победителей в
федеральном этапе конкурса

8.6.2

Мероприятие "Организация работы экспертной
комиссии I этапа. Определение победителей I
этапа"

01.10.2020

15.10.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Протокол
экспертной комиссии I этапа с
определением победителей I этапа

131
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.7

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

8.7.1

Мероприятие
"Подготовка
и
направление
информационного письма в отделы управления
образованием
муниципальных
районов
и
городских округов Ставропольского края с
предоставлением Положения о Всероссийском
конкурсе "Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах" (далее
соответственно
Положение,
Конкурс),
регистрация участников через Электронную
площадку
Конкурса
для
участия
в
I
(региональном) этапе"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края с
предоставлением Положения о
Всероссийском конкурсе "Лучший
педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах"
(далее соответственно Положение,
Конкурс), регистрация участников
через Электронную площадку
Конкурса для участия в I
(региональном) этапе

01.08.2021

20.09.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа
Информационное письмо в отделы
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

132
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.8

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в Министерство
просвещения Российской Федерации
об утверждении кандидатур в
экспертную комиссию I этапа из
представителей органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования,
подразделений Госавтоинспекции
территориальных органов МВД России
по Ставропольскому краю,
представителей педагогической и
научно-педагогической
общественности Ставропольского края,
компетенцией которых является
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

8.8.1

8.8.2

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Направление
письма
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
об
утверждении
кандидатур
в
экспертную комиссию I этапа из представителей
органов исполнительной власти Ставропольского
края,
осуществляющих
государственное
управление в сфере образования, подразделений
Госавтоинспекции территориальных органов МВД
России по Ставропольскому краю, представителей
педагогической
и
научно-педагогической
общественности
Ставропольского
края,
компетенцией которых является профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма"

10.09.2021

20.09.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Письмо в
Министерство просвещения
Российской Федерации об
утверждении кандидатур в экспертную
комиссию I этапа

Мероприятие "Составление списка кандидатур в
экспертную комиссию I этапа из представителей
органов исполнительной власти Ставропольского
края,
осуществляющих
государственное
управление в сфере образования, подразделений
Госавтоинспекции территориальных органов МВД
России по Ставропольскому краю, представителей
педагогической
и
научно-педагогической
общественности
Ставропольского
края,
компетенцией которых является профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма"

01.09.2021

09.09.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Список
кандидатур в экспертную комиссию I
этапа из представителей органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования,
подразделений Госавтоинспекции
территориальных органов МВД России
по Ставропольскому краю,
представителей педагогической и
научно-педагогической
общественности Ставропольского края,
компетенцией которых является
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма

134
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
8.9

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо Экспертной
комиссии I этапа списков-работ
победителей I этапа с указанием
авторов в Оргкомитет для участия во II
(федеральном) этапе

8.9.1

Мероприятие "Передача Экспертной комиссии I
этапа списков-работ победителей I этапа с
указанием авторов в Оргкомитет для участия во II
(федеральном) этапе"

16.10.2021

20.10.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Письмо в
Министерство просвещения
Российской Федерации о результатах
проведения регионального этапа
конкурса для участия победителей в
федеральном этапе конкурса

8.9.2

Мероприятие "Организация работы экспертной
комиссии I этапа. Определение победителей I
этапа "

16.10.2021

20.10.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Протокол
экспертной комиссии I этапа с
определением победителей I этапа

8.10

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

-

31.12.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

8.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

-

-

(работы

-

31.12.2022

1

2

8.11

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

8.12

Контрольная
выполнены)"

оказана

8.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.13

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

-

31.12.2023

8.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

8.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

8.15

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2023

8.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

по

по

контрольной

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

136
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

1

2

8.16

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

8.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.17

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

8.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

8.18

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2024

8.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

"Услуга

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

137
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

9

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"

-

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

В общеобразовательных организациях
края на постоянной основе ведется
просветительская работа с родителями
по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма

9.1

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

-

15.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о проведенной работе по
вовлечению объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении

9.1.1

Мероприятие "Организация 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
"

15.01.2019

15.12.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о результатах организации
работы с использованием ресурсов
детско-юношеских объединений
различных форм, в том числе
посредством проведения слетов,
конкурсов, викторин, смотров,
соревнований по различным вопросам
безопасности движения

№ п/п

0

138
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

9.1.2

Мероприятие
"Утверждение
положения
о
краевом конкурсе агитбригад родительских
комитетов
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края «На дороге не зевай,
правила дорожного движения соблюдай!»"

16.09.2019

30.09.2019

Федотова М. В., главный
Положение Положение о краевом
специалист отдела
конкурсе агитбригад родительских
воспитательной работы и
комитетов общеобразовательных
дополнительного
организаций Ставропольского края «На
образования детей
дороге не зевай, правила дорожного
движения соблюдай!», согласованное
министром образования
Ставропольского края и Главным
государственным инспектором БДД
Ставропольского края

9.1.3

Мероприятие "Издание приказа министерства
образования Ставропольского края о краевом
конкурсе
агитбригад
и направление его
территории
"

30.09.2019

30.10.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

9.1.4

Мероприятие "Письмо в территории о проведении
краевого
конкурса
агитбригад
родительских
комитетов
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края «На дороге не зевай,
правила
дорожного
движения
соблюдай!»,
проведении муниципального этапа конкурса
"

04.11.2019

29.11.2019

Федотова М. В., главный
Исходящее письмо Письмо в
специалист отдела
территории о проведении краевого
воспитательной работы и
конкурса агитбригад родительских
дополнительного
комитетов общеобразовательных
образования детей
организаций Ставропольского края «На
дороге не зевай, правила дорожного
движения соблюдай!», проведении
муниципального этапа конкурса

№ п/п

Приказ Приказ министерства
образования Ставропольского края о
краевом конкурсе агитбригад
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
9.2

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

25.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет Отчет о результатах конкурса.
фотоотчет с процедуры награждения
победителей краевого этапа краевого
конкурса агитбригад родительских
комитетов общеобразовательных
организаций Ставропольского края «На
дороге не зевай, правила дорожного
движения соблюдай!».

9.2.1

Мероприятие "Проведение краевого конкурса
агитбригад
родительских
комитетов
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края «На дороге не зевай,
правила
дорожного
движения
соблюдай!»,
награждение победителей
"

01.12.2019

25.12.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет Отчет о проведении краевого
этапа краевого конкурса агитбригад
родительских комитетов
общеобразовательных организаций
Ставропольского края «На дороге не
зевай, правила дорожного движения
соблюдай!», награждение победителей

9.3

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

-

15.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет Отчет по работе по вовлечению
объединений родительской
общественности в мероприятия по
обучению детей основам безопасного
участия в дорожном движении

9.3.1

Мероприятие "Организация 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
"

15.01.2020

15.12.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет Отчет о результатах работы с
использованием ресурсов детскоюношеских объединений различных
форм, в том числе посредством
проведения слетов, конкурсов,
викторин, смотров, соревнований по
различным вопросам безопасности
движения
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

9.3.2

Мероприятие
"Утверждение
положения
о
краевом конкурсе агитбригад родительских
комитетов
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края «На дороге не зевай,
правила дорожного движения соблюдай!» (далее конкурс агитбригад)
"

16.09.2020

30.09.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о краевом конкурсе
агитбригад родительских комитетов
общеобразовательных организаций
Ставропольского края «На дороге не
зевай, правила дорожного движения
соблюдай!», согласованное министром
образования Ставропольского края и
Главным государственным
инспектором БДД Ставропольского
края

9.3.3

Мероприятие "Издание приказа министерства
образования Ставропольского края о краевом
конкурсе
агитбригад
и направление его
территории
"

30.09.2020

30.10.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ министерства образования
Ставропольского края о краевом
конкурсе агитбригад

9.3.4

Мероприятие "Письмо в территории о проведении
краевого
конкурса
агитбригад
родительских
комитетов
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края «На дороге не зевай,
правила
дорожного
движения
соблюдай!»,
проведении муниципального этапа конкурса
"

04.11.2020

29.11.2020

Федотова М. В., главный
Исходящее письмо Письмо в
специалист отдела
территории о проведении краевого
воспитательной работы и
конкурса агитбригад родительских
дополнительного
комитетов общеобразовательных
образования детей
организаций Ставропольского края «На
дороге не зевай, правила дорожного
движения соблюдай!», проведении
муниципального этапа конкурса

№ п/п
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
9.4

9.4.1

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

Мероприятие
"Проведение
краевого
конкурса, награждение победителей."

(работы

этапа

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

25.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет Отчет о результатах конкурса,
фотоотчет с процедуры награждения
победителей краевого этапа краевого
конкурса агитбригад родительских
комитетов общеобразовательных
организаций Ставропольского края «На
дороге не зевай, правила дорожного
движения соблюдай!».

01.12.2020

25.12.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет Отчет о результатах краевого
этапа краевого конкурса агитбригад
родительских комитетов
общеобразовательных организаций
Ставропольского края «На дороге не
зевай, правила дорожного движения
соблюдай!»

142
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о результатах работы по
вовлечению объединений
родительской общественности в
мероприятия по обучению детей
основам безопасного участия в
дорожном движении

1

2

9.5

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

9.5.1

Мероприятие "Организация 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"

15.01.2021

15.12.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет по результатам работы с
использованием ресурсов детскоюношеских объединений различных
форм, в том числе посредством
проведения слетов, конкурсов,
викторин, смотров, соревнований по
различным вопросам безопасности
движения

9.5.2

Мероприятие " Утверждение положения о
краевом конкурсе агитбригад родительских
комитетов
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края «На дороге не зевай,
правила дорожного движения соблюдай!»
"

16.09.2021

30.09.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Положение о краевом конкурсе
агитбригад родительских комитетов
общеобразовательных организаций
Ставропольского края «На дороге не
зевай, правила дорожного движения
соблюдай!», согласованное министром
образования Ставропольского края и
Главным государственным
инспектором БДД Ставропольского
края
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

9.5.3

9.5.4

№ п/п

9.6

9.6.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Издание приказа министерства
образования Ставропольского края о краевом
конкурсе
агитбригад
и направление его в
территории
"

30.09.2021

30.10.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Приказ министерства образования
Ставропольского края о краевом
конкурсе агитбригад

Мероприятие "Письмо в территории
о
проведении краевого конкурса родительских
агитбригад
комитетов
общеобразовательных
организаций Ставропольского края "На дорогах
не
зевай,
правила
движения
соблюдай!",
проведение муниципального этапа конкурса"

04.11.2021

30.11.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в территории о
проведении краевого конкурса
родительских агитбригад комитетов
общеобразовательных организаций
Ставропольского края "На дорогах не
зевай, правила движения соблюдай!",
проведение муниципального этапа
конкурса

-

25.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет о результатах краевого этапа
краевого конкурса агитбригад
родительских комитетов
общеобразовательных организаций
Ставропольского края «На дороге не
зевай, правила дорожного движения
соблюдай!».

01.12.2021

25.12.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о результатах краевого этапа
краевого конкурса агитбригад
родительских комитетов
общеобразовательных организаций
Ставропольского края «На дороге не
зевай, правила дорожного движения
соблюдай!»

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

Мероприятие
"Проведение
краевого
конкурса, награждение победителей."

(работы

этапа

144
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

10

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

-

31.12.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

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

10.1

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

-

01.07.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в территории о
необходимости приобретения
технических средств обучения,
наглядных учебных и методических
материалов для общеобразовательных
организаций, осуществляющих
обучение и работу по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

10.1.
1

Мероприятие "Направление письма в адрес глав
муниципальных
образований
Ставропольского
края о рассмотрении возможности приобретения
технических
средств
обучения,
наглядных
учебных
и
методических
материалов
для
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
и
работу
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма"

01.06.2020

01.07.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в адрес глав
муниципальных образований
Ставропольского края о рассмотрении
возможности приобретения
технических средств обучения,
наглядных учебных и методических
материалов для общеобразовательных
организаций, осуществляющих
обучение и работу по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

№ п/п

0

145
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

10.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

10.2.
1

Мероприятие
"Информация
муниципальных
образований
Ставропольского
края
о
приобретении технических средств обучения,
наглядных учебных и методических материалов
для
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
и
работу
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

30.08.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет Отчет муниципальными
образованиями Ставропольского края о
приобретении технических средств
обучения, наглядных учебных и
методических материалов для
общеобразовательных организаций,
осуществляющих обучение и работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

01.08.2020

25.08.2020

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет муниципальных образований
Ставропольского края о приобретении
технических средств обучения,
наглядных учебных и методических
материалов для общеобразовательных
организаций, осуществляющих
обучение и работу по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

146
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

10.3

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

10.3.
1

Мероприятие "Направление письма в адрес глав
муниципальных
образований
Ставропольского
края о рассмотрении возможности приобретения
технических
средств
обучения,
наглядных
учебных
и
методических
материалов
для
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
и
работу
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Исходящее письмо в адрес глав
муниципальных образований
Ставропольского края о рассмотрении
возможности приобретения
технических средств обучения,
наглядных учебных и методических
материалов для общеобразовательных
организаций, осуществляющих
обучение и работу по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

01.06.2021

01.07.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо в адрес глав
муниципальных образований
Ставропольского края о рассмотрении
возможности приобретения
технических средств обучения,
наглядных учебных и методических
материалов для общеобразовательных
организаций, осуществляющих
обучение и работу по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

147
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

10.4

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

10.4.
1

Мероприятие
"Информация
муниципальных
образований
Ставропольского
края
о
приобретении технических средств обучения,
наглядных учебных и методических материалов
для
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
и
работу
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

30.08.2021

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Отчет муниципальными
образованиями Ставропольского края о
приобретении технических средств
обучения, наглядных учебных и
методических материалов для
общеобразовательных организаций,
осуществляющих обучение и работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

01.08.2021

25.08.2021

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Отчет о приобретении технических
средств обучения, наглядных учебных
и методических материалов для
общеобразовательных организаций,
осуществляющих обучение и работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

148
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

11

Результат "В Ставропольском крае обеспечено
развитие
системы
организации
движения
транспортных средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий"

-

31.12.2024

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

В целях обеспечения развития системы
организации движения транспортных
средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий в
Ставропольском крае в рамках
регионального проекта «Дорожная
сеть» проведены мероприятия по
реконструкции и ремонту участков
автомобильных дорог регионального
значения, а также ремонта дорожной
сети городской агломерации

11.1

Контрольная точка " Исполнены мероприятия по
обеспечению
улучшения
дорожных
условий
вблизи образовательных учреждений"

-

31.12.2019

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Исходящее письмо об исполнении
мероприятий по обеспечению
улучшения дорожных условий вблизи
образовательных учреждений

11.1.
1

Мероприятие
"Проведение
обследования
пешеходных переходов в районе образовательных
учреждений"

01.04.2019

01.06.2019

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Акт

11.1.
2

Мероприятие
"Принятие
мер
(выдача
предписаний
и
представлений,
направление
информации)
к
устранению
имеющихся
недостатков и улучшению дорожных условий
вблизи
образовательных
учреждений
с
направлением конкретных предложений в адрес
владельцев автомобильных дорог"

01.04.2019

01.06.2019

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа предписания,
представления, информация

№ п/п

0
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

11.1.
3

Мероприятие
"Выполнение
мероприятий
по
обеспечению
улучшения
дорожных
условий
вблизи образовательных учреждений"

01.06.2019

01.09.2019

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Исходящее письмо

11.2

Контрольная точка " Исполнены мероприятия по
обеспечению
улучшения
дорожных
условий
вблизи образовательных учреждений"

-

31.12.2020

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Исходящее письмо об исполнении
мероприятий по обеспечению
улучшения дорожных условий вблизи
образовательных учреждений

11.2.
1

Мероприятие
"Проведение
обследования
пешеходных переходов в районе образовательных
учреждений"

01.01.2020

31.12.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Акт

11.2.
2

Мероприятие
"Принятие
мер
(выдача
предписаний
и
представлений,
направление
информации)
к
устранению
имеющихся
недостатков и улучшению дорожных условий
вблизи
образовательных
учреждений
с
направлением конкретных предложений в адрес
владельцев автомобильных дорог"

01.04.2020

01.06.2020

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа предписания,
представления, информация

11.2.
3

Мероприятие
"Выполнение
мероприятий
по
обеспечению
улучшения
дорожных
условий
вблизи образовательных учреждений"

01.06.2020

01.09.2020

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Исходящее письмо

№ п/п
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Исходящее письмо Об исполнении
мероприятий по обеспечению
улучшения дорожных условий вблизи
образовательных учреждений

1

2

11.3

Контрольная точка " Исполнены мероприятия по
обеспечению
улучшения
дорожных
условий
вблизи образовательных учреждений"

11.3.
1

Мероприятие
"Проведение
обследования
пешеходных переходов в районе образовательных
учреждений"

01.01.2021

31.12.2021

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Акт

11.3.
2

Мероприятие
"Принятие
мер
(выдача
предписаний
и
представлений,
направление
информации)
к
устранению
имеющихся
недостатков и улучшению дорожных условий
вблизи
образовательных
учреждений
с
направлением конкретных предложений в адрес
владельцев автомобильных дорог"

01.04.2021

01.06.2021

Сафонов А. Н.,
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по
Ставропольскому краю

Прочий тип документа предписания,
представления, информация

11.3.
3

Мероприятие
"Выполнение
мероприятий
по
обеспечению
улучшения
дорожных
условий
вблизи образовательных учреждений"

01.06.2021

01.09.2021

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Исходящее письмо

11.4

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

-

31.12.2022

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

11.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

-

-

(работы

-

31.12.2022

1

2

11.5

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

11.6

Контрольная
выполнены)"

оказана

11.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.7

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

-

31.12.2023

11.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.8

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

11.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

по

по

контрольной

контрольной

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

152
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

(работы

3
-

31.12.2023

Штепа Е. В., министр
дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

контрольной

-

-

Результат "В селе Московском Изобильненского
района на базе ГБПОУ «Государственный
агротехнический колледж» с. Московское создана
специализированная детско-юношеская автошкола"

-

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

12.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

12.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2019

12.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.3

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

на

-

31.12.2019

12.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

№ п/п
1

2

11.9

Контрольная
выполнены)"

11.9.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12

точка

"Услуга

оказана

по

0

"Земельный
по

по

контрольной

разрешение
по

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

В селе Московском создана и
функционирует специализированная
детско-юношеская автошкола

153
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

-

-

12.4

Контрольная
точка
работы завершены"

12.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12.5

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2019

12.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.6

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2019

12.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.7

Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

31.12.2019

12.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.8

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2019

12.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

"Строительно-монтажные

Сроки реализации

по

по

по

"Оборудование
по

"Техническая
по

контрольной

контрольной

контрольной
введено

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

154
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

12.9

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

3
-

12.9.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.1
0

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

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Прочий тип документа Смета расходов
на создание специализированной
детско-юношеской автошколы на базе
ГБПОУ "Государственный
агротехнический колледж с.
Московское"

12.1
0.1

Мероприятие "Составление сметы расходов на
создание специализированной детско-юношеской
автошколы на базе ГБОУ "Государственный
агротехнический
колледж
с.
Московское",
направленный
на
профилактику
детского
дорожно-транспортного травматизма"

01.03.2019

30.05.2019

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа Смета расходов
на создание специализированной
детско-юношеской автошколы на базе
ГБОУ "Государственный
агротехнический колледж с.
Московское", направленный на
профилактику детского дорожнотранспортного травматизма

по

155
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

12.1
0.2

Мероприятие "Письмо министерства образования
Ставропольского края с направлением сметы
расходов
для
создания
специализированной
детско-юношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический колледж с.
Московское"
в
министерство
финансов
Ставропольского края"

30.05.2019

30.05.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Исходящее письмо Письмо
министерства образования
Ставропольского края с направлением
сметы расходов для создания
специализированной детскоюношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический
колледж с. Московское" в
министерство финансов
Ставропольского края

12.1
0.3

Мероприятие
"Направление
заявки
в
министерство финансов Ставропольского края в
бюджет на 2020 и плановый период 2021 -2022
годы"

01.06.2019

25.08.2019

Федотова М. В., главный
специалист отдела
воспитательной работы и
дополнительного
образования детей

Прочий тип документа Заявка в
министерство финансов
Ставропольского края в бюджет на
2020 и плановый период 2021 -2022
годы

12.1
1

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2019

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

12.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.1
2

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

31.12.2019

12.1
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

№ п/п

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

участок

3
-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

2
"Земельный

Сроки реализации

12.1
3

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

12.1
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.1
4

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2020

12.1
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.1
5

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

на

-

31.12.2020

12.1
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.1
6

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2020

12.1
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.1
7

Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

31.12.2020

12.1
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

по

контрольной

разрешение
по

по

"Оборудование
по

контрольной
введено

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

157
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

готовность

3
-

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

контрольной

-

-

2
точка

"Техническая

Сроки реализации

12.1
8

Контрольная
объекта, %"

12.1
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12.1
9

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2020

12.1
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.2
0

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

31.12.2020

12.2
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

158
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

17.03.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа Договор на
поставку товара для осуществления
деятельности специализированной
детско-юношеской автошколы на базе
ГБОУ "Государственный
агротехнический колледж с.
Московское" с единственным
поставщиком

1

2

12.2
1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.2
1.1

Мероприятие "Размещение плана закупок на
создание специализированной детско-юношеской
автошколы на базе ГБОУ "Государственный
агротехнический колледж с. Московское""

17.02.2020

19.02.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Отчет о размещении плана закупок на
создание специализированной детскоюношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический
колледж с. Московское"

12.2
1.2

Мероприятие "Размещение плана - графика для
создания специализированной детско-юношеской
автошколы на базе ГБОУ "Государственный
агротехнический колледж с. Московское""

20.02.2020

24.02.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Отчет о размещении плана - графика
для создания специализированной
детско-юношеской автошколы на базе
ГБОУ "Государственный
агротехнический колледж с.
Московское"

12.2
1.3

Мероприятие "Размещение технического задания
в электронном магазине закупок ОТС маркет"

25.02.2020

02.03.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа Конкурентный
лист

159
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

12.2
1.4

Мероприятие "Заключение договоров на поставку
товара с единственным поставщиком"

11.03.2020

17.03.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа Договоры на
поставку товара с единственным
поставщиком

12.2
2

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

-

25.12.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа Нормативноправовая документация (приказ,
положение о создании
специализированной детскоюношеской автошколы,
образовательная программа) для
функционирования
специализированной детскоюношеской автошколы в с. Московское

12.2
2.1

Мероприятие "Утверждение приказом локальных
актов
для
осуществления
деятельности
специализированной
детско-юношеской
автошколы на базе ГБПОУ «Государственный
агротехнический колледж с. Московское» "

10.01.2020

31.03.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа Приказ с
приложением локальных актов для
осуществления деятельности
специализированной детскоюношеской автошколы на базе ГБПОУ
«Государственный агротехнический
колледж с. Московское», утверждаемых
данным документом

№ п/п

160
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

12.2
2.2

Мероприятие "Утверждение штатного расписания.
Приказы
о
приеме
на
работу
согласно
утвержденному
штатному
расписанию
сотрудников
специализированной
детско-юношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический колледж с.
Московское""

30.03.2020

20.06.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Приказ о приеме на работу согласно
утвержденному штатному расписанию
сотрудников специализированной
детско-юношеской автошколы на базе
ГБОУ "Государственный
агротехнический колледж с.
Московское"

12.2
2.3

Мероприятие
"Заключение
договоров
с
общеобразовательными
организациями
Ставропольского
края
на
обучение
несовершеннолетних
в
специализированной
детско-юношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический колледж с.
Московское""

01.04.2020

25.08.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Исходящее письмо Договоры с
общеобразовательными организациями
Ставропольского края на обучение
несовершеннолетних в
специализированной детскоюношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический
колледж с. Московское"

12.2
2.4

Мероприятие
"Заключение
Соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
бюджета
Ставропольского
края
государственным
бюджетным
и
автономным
учреждениям
Ставропольского
края,
подведомственным
министерству образования Ставропольского края,
на цели, не связанные с оказанием ими в
соответствии
с
государственным
заданием
государственных услуг (выполнением работ)"

13.01.2020

31.01.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа Соглашение о
предоставлении субсидий из бюджета
Ставропольского края
государственным бюджетным и
автономным учреждениям
Ставропольского края,
подведомственным министерству
образования Ставропольского края, на
цели, не связанные с оказанием ими в
соответствии с государственным
заданием государственных услуг
(выполнением работ)

№ п/п

161
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

12.2
2.5

Мероприятие
"Утверждение
плана
финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ
"Государственный агротехнический колледж с.
Московское""

01.02.2020

20.02.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа План
финансово-хозяйственной
деятельности ГБПОУ
"Государственный агротехнический
колледж с. Московское"

12.2
2.6

Мероприятие
"Размещение
плана
финансово-хозяйственной деятельности на сайте
bus.gov.ru"

06.02.2020

09.02.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа План
финансово-хозяйственной
деятельности на сайте bus.gov.ru

12.2
2.7

Мероприятие "Подготовка и согласование плана
закупок
для
осуществления
деятельности
специализированной
детско-юношеской
автошколы на базе ГБПОУ "Государственный
агротехнический колледж с. Московское""

10.02.2020

14.02.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Прочий тип документа План закупок
для осуществления деятельности
специализированной детскоюношеской автошколы на базе ГБПОУ
"Государственный агротехнический
колледж с. Московское"

№ п/п

162
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Отчет В селе Московском
Изобильненского района на базе
ГБПОУ «Государственный
агротехнический колледж
с.Московское» создана
специализированная детско-юношеская
автошкола

12.2
3

Контрольная
выполнены)"

12.2
3.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
о
выполнении
государственного
задания
в
министерство образования Ставропольского края
о
деятельности
специализированной
детско-юношеской автошколы в селе Московском
Изобильненского
района
на
базе
ГБПОУ
«Государственный агротехнический колледж с.
Московское» "

01.12.2020

25.12.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Отчет о выполнении государственного
задания в министерство образования
Ставропольского края о деятельности
специализированной детскоюношеской автошколы в селе
Московском Изобильненского района
на базе ГБПОУ «Государственный
агротехнический колледж с.
Московское»

12.2
3.2

Мероприятие
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

10.08.2020

24.08.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Акт выполненных работ

12.2
3.3

Мероприятие "Отчет об использовании целевых
средств
для
создания
специализированной
детско-юношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический колледж с.
Московское""

01.12.2020

15.12.2020

Вайкок В. А. Ш.,
Директор ГБПОУ
«Государственный
агротехнический
колледж с.Московское»

Отчет об использовании целевых
средств для создания
специализированной детскоюношеской автошколы на базе ГБОУ
"Государственный агротехнический
колледж с. Московское"

163
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
"Строительно-монтажные

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

-

-

12.2
4

Контрольная
точка
работы завершены"

12.2
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12.2
5

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2020

12.2
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.2
6

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2020

12.2
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.2
7

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2024

12.2
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.2
8

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2024

12.2
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

"Земельный
по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

164
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

на

3
-

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

контрольной

-

-

"Строительно-монтажные

-

31.12.2024

-

-

2

12.2
9

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

разрешение

12.2
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12.3
0

Контрольная
точка
работы завершены"

12.3
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12.3
1

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2024

12.3
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.3
2

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2024

12.3
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.3
3

Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

31.12.2024

12.3
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

по

по

по

"Оборудование
по

контрольной

контрольной

контрольной
введено

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

165
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

готовность

3
-

31.12.2024

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

контрольной

-

-

органа
надзора

-

31.12.2024

контрольной

-

-

2
точка

Сроки реализации

12.3
4

Контрольная
объекта, %"

"Техническая

12.3
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12.3
5

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

12.3
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

12.3
6

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2024

12.3
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.3
7

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

31.12.2024

12.3
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Рудьева Д. Г.,
Заместитель Министра

Вид документа и характеристика
результата
6

166
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

13

Результат "Реализовано соглашение о порядке
взаимодействия между Управлением Федеральной
налоговой службы по Ставропольскому краю,
Главным
Управлением
МВД
России
по
Ставропольскому краю и министерством дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края и
заинтересованными государственными органами."

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Для повышения ответственности
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
перевозки пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров на
территории Ставропольского края, в
том числе в режиме легкового такси, в
рамках взаимодействия между
Управлением Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю,
Главным Управлением МВД России по
Ставропольскому краю, министерством
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края осуществляется
контрольная деятельность в целях
выявления и пресечения
административных правонарушений на
транспорте. За период с 2020 по 2024
годы планируется осуществить 200
проверок.

167
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.1

Контрольная точка "Документ разработан"

13.1.
1

Мероприятие
"Подготовка
проекта
Графика
совместных
мероприятий
по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2020 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

10.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Разработан
проект Графика совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год.

01.01.2020

10.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год

168
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.2

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

13.2.
1

Мероприятие "Направление на согласование
проекта
Графика совместных мероприятий по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства, допущенных перевозчиками,
осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
на
территории
Ставропольского края на 2020 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год
согласовывается с заинтересованными
органами.

10.01.2020

15.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа В срок до
15.01.2020г. направляется на
согласование проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год.

169
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

13.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

13.3.
1

Мероприятие
"Подписание
и
утверждение
Графика совместных мероприятий по выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2020 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа График
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год
подписан всеми заинтересованными
лицами и утвержден..

20.01.2020

31.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Подписан и
утвержден График совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год.

170
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

13.4

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

13.4.
1

Мероприятие
"Подготовка
информационно-аналитической справки о перечне
участков дорог, обеспечивающих безопасное
проведение
совместных
мероприятий
по
выявлению
нарушений,
определение
сроков
проведения
совместных
мероприятий
(периодичность, продолжительность, дни недели)"

13.5

Контрольная точка "Документ опубликован"

13.5.
1

Мероприятие "Размещение В ГАС "Управление"
отчета о контрольно-надзорной деятельности за
2020 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

10.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа
Проанализированы данные для
включения в проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год.

01.01.2020

10.01.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Справка о перечне участков дорог,
обеспечивающих безопасное
проведение совместных мероприятий
по выявлению нарушений. Определены
сроки проведения совместных
мероприятий (периодичность,
продолжительность, дни недели)

-

31.12.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Отчет По итогам контрольнонадзорной деятельности за 2020г.

25.12.2020

31.12.2020

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Отчет Отчет о контрольно-надзорной
деятельности за 2020 год

171
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

13.6

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

13.6.
1

Мероприятие
"Подготовка
информационно-аналитической справки о перечне
участков дорог, обеспечивающих безопасное
проведение
совместных
мероприятий
по
выявлению
нарушений,
определение
сроков
проведения
совместных
мероприятий
(периодичность, продолжительность, дни недели)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

11.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа
Проанализированы данные для
включения в проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2021 год.

11.01.2021

11.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Справка о перечне участков дорог,
обеспечивающих безопасное
проведение совместных мероприятий
по выявлению нарушений.

172
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.7

Контрольная точка "Документ разработан"

13.7.
1

Мероприятие
"Подготовка
проекта
Графика
совместных
мероприятий
по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2021 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

11.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Разработан
проект Графика совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2021 год.

01.01.2021

11.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2021 год

173
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.8

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

13.8.
1

Мероприятие "Направление на согласование
проекта
Графика совместных мероприятий по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства, допущенных перевозчиками,
осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
на
территории
Ставропольского края на 2021 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2021 год
согласовывается с заинтересованными
органами.

11.01.2021

15.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа В срок до
15.01.2021 направляется на
согласование проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2021 год

174
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

13.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

13.9.
1

Мероприятие
"Подписание
и
утверждение
Графика совместных мероприятий по выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2021 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа График
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2021 год
подписан всеми заинтересованными
лицами и утвержден.

20.01.2021

31.01.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Подписан и
утвержден Графика совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2021 год.

175
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Отчет По итогам контрольнонадзорной деятельности за 2021г.

Отчет Отчет о контрольно-надзорной
деятельности за 2021 год

13.1
0

Контрольная точка "Документ опубликован"

13.1
0.1

Мероприятие "Размещение В ГАС "Управление"
отчета о контрольно-надзорной деятельности за
2021 год"

24.12.2021

31.12.2021

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

13.1
1

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

-

07.01.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

13.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

176
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.1
2

Контрольная точка "Документ разработан"

13.1
2.1

Мероприятие
"Подготовка
проекта
Графика
совместных
мероприятий
по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2022 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.01.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

03.01.2022

10.01.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2020 год.

177
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.1
3

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

13.1
3.1

Мероприятие "Направление на согласование
проекта
Графика совместных мероприятий по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства, допущенных перевозчиками,
осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
на
территории
Ставропольского края на 2022 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.01.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2022 год
согласовывается с заинтересованными
органами.

10.01.2022

15.01.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа В срок до
15.01.2022 направляется на
согласование проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2022 год

178
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

13.1
4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

13.1
4.1

Мероприятие
"Подписание
и
утверждение
Графика совместных мероприятий по выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2022 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.01.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа График
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2022 год
подписан всеми заинтересованными
лицами и утвержден.

20.01.2022

31.01.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Подписан и
утвержден График совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2022 год.

179
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа По итогам
контрольно-надзорной деятельности
подготовлен и опубликован в ГАС
Управление отчет за 2022г.
Прочий тип документа Отчет о
контрольно-надзорной деятельности за
2022 год размещен в ГАС Управление.

13.1
5

Контрольная точка "Документ опубликован"

13.1
5.1

Мероприятие "Размещение В ГАС "Управление"
отчета о контрольно-надзорной деятельности за
2022 год"

23.12.2022

31.12.2022

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

13.1
6

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

-

06.01.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

13.1
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

180
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.1
7

Контрольная точка "Документ разработан"

13.1
7.1

Мероприятие
"Подготовка
проекта
Графика
совместных
мероприятий
по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2023 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.01.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

02.01.2023

10.01.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2023 год.

181
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.1
8

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

13.1
8.1

Мероприятие "Направление на согласование
проекта
Графика совместных мероприятий по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства, допущенных перевозчиками,
осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
на
территории
Ставропольского края на 2023 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.01.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2023 год
согласовывается с заинтересованными
органами.

10.01.2023

16.01.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа В срок до
16.01.2023 направляетя на согласование
проекта Графика совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2022 год

182
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

13.1
9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

13.1
9.1

Мероприятие
"Подписание
и
утверждение
Графика совместных мероприятий по выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2023 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.01.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа График
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2023 год
подписан всеми заинтересованными
лицами и утвержден.

20.01.2023

31.01.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Подписан и
утвержден График совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2023 год.

183
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.12.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа По итогам
контрольно-надзорной деятельности
подготовлен и опубликован в ГАС
Управление отчет за 2023г.
Прочий тип документа Отчет о
контрольно-надзорной деятельности за
2023 год размещен в ГАС Управление

13.2
0

Контрольная точка "Документ опубликован"

13.2
0.1

Мероприятие "Размещение В ГАС "Управление"
отчета о контрольно-надзорной деятельности за
2023 год"

25.12.2023

31.12.2023

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

13.2
1

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

-

08.01.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

13.2
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

184
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.2
2

Контрольная точка "Документ разработан"

13.2
2.1

Мероприятие
"Подготовка
проекта
Графика
совместных
мероприятий
по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2024 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.01.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

01.01.2024

10.01.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2024 год.

185
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.2
3

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

13.2
3.1

Мероприятие "Направление на согласование
проекта
Графика совместных мероприятий по
выявлению
нарушений
транспортного
законодательства, допущенных перевозчиками,
осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
на
территории
Ставропольского края на 2024 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

10.01.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2024 год
согласовывается с заинтересованными
органами.

01.01.2024

10.01.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа В срок до
15.01.2024г. направляется на
согласование проект Графика
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2024 год

186
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

13.2
4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

13.2
4.1

Мероприятие
"Подписание
и
утверждение
Графика совместных мероприятий по выявлению
нарушений
транспортного
законодательства,
допущенных перевозчиками, осуществляющими
перевозку
пассажиров
и
багажа
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок на территории Ставропольского края на
2024 год."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.01.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа График
совместных мероприятий по
выявлению нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2024 год
подписан всеми заинтересованными
лицами и утвержден.

22.01.2024

31.01.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Подписан и
утвержден График совместных
мероприятий по выявлению
нарушений транспортного
законодательства, допущенных
перевозчиками, осуществляющими
перевозку пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории
Ставропольского края на 2024 год.
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

13.2
5

Контрольная точка "Документ опубликован"

13.2
5.1

Мероприятие "Размещение В ГАС "Управление"
отчета о контрольно-надзорной деятельности за
2024 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа По итогам
контрольно-надзорной деятельности
подготовлен и опубликован в ГАС
Управление отчет за 2024г.

25.12.2024

31.12.2024

Чабан С. В., Заместитель
министра дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Прочий тип документа Отчет о
контрольно-надзорной деятельности за
2024 год размещен в ГАС Управление.

