
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания регионального 

проектного комитета от 15 июля  
2019 года № 8 (в соответствии с 
изменениями от 30.09.2019 г.,  

в ред. протокола от 05.06.2020 г. № 4, 
в ред. протокола от 20.07.2020 г. № 5) 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Безопасность дорожного движения 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Безопасность дорожного движения 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Безопасность дорожного движения 
Срок реализации 

проекта 
21.04.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Вороновский А.В. 
Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Переверзев А.Л. 
Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Смаглюк А.В. Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 
Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности населения" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 
Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

здравоохранения"  

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

3 
Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

4 
Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

сети автомобильных дорог Краснодарского края" 

  



 

 

 
 

2. Цель и показатели регионального проекта   
 

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего 5,43 
человек на 100 тысяч населения к 2024 году. (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Человек 19,0000 31.12.2017 17,3000 15,9700 14,2900 12,2600 9,3600 5,4300 

  



 

 

 
 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

Приобретены в районные 
медицинские учреждения 
хроматографы для выявления 
состояния опьянения в результате 
употребления наркотических 
средств, психотропных или иных 
вызывающих опьянение веществ 
(не менее 1 единицы) 

Документ - - 1 - - - 

Повышена эффективность 
работы по выявлению 
водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии наркотического, 
психотропного и иного вида 
опьянения. Увеличено 
количество хроматографов за 
счет средств краевого бюджета 
на выполнение 
государственного задания в 
рамках реализации 
мероприятий подраздела 1.1.1.1 
«Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
здравоохранения 
Краснодарского края на 
выполнение государственного 
задания по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи, в том 
числе скорой 
специализированной 
(санитарно-авиационной), 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
раздела 1.1.1. 
«Совершенствование оказания 
скорой, специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи» 
подпрограммы 2 
«Совершенствование оказания 

Утверждение 

документа 



 

 

 
 

специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
здравоохранения», 
утвержденной постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 12 октября 2015 г.  
№ 966 

2 

Медицинские организации 
оснащены автомобилями скорой 
медицинской помощи класса "С" 
для оказания скорой медицинской 
помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях (не 
менее 1 единицы) 

Документ - - 1 - - - 

Обеспечено сокращение 
периода времени до оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 
Увеличено количество 
автомобилей скорой 
медицинской помощи класса 
«С» за счет средств краевого 
бюджета на выполнение 
государственного задания в 
рамках реализации 
мероприятий подраздела 1.1.1.1 
«Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
здравоохранения 
Краснодарского края на 
выполнение государственного 
задания по оказанию 
специализированной 

Утверждение 

документа 



 

 

 
 

медицинской помощи, в том 
числе скорой 
специализированной 
(санитарно-авиационной), 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
раздела 1.1.1. 
«Совершенствование оказания 
скорой, специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи» 
подпрограммы 2 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
здравоохранения», 
утвержденной постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 12 октября 2015 г.  
№ 966 
 

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 

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. 

Документ 1 1 1 - - - 

 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 Охват не менее  

Утверждение 
документа 
 



 

 

 
 

10 000 детей, в т.ч.: - в 2019 
году охват не менее 8 000 детей; 
- в 2020 году охват не менее 
9000 детей; - в 2021 году охват 
не менее 10000 детей. 
Проведено 12 краевых 
мероприятий, в т.ч.: - в 2019 
году 3 краевых мероприятия; -  
в 2020 году 3 краевых 
мероприятия; - в 2021 году  
3 краевых мероприятия 
 
 

2 

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

Документ - - 1 - - - 

Осуществлено учебно-
методическое и материально-
техническое обеспечение 
процесса обучения детей 
основам безопасного поведения 
на дорогах На средства 
государственной программы 
Краснодарского края 
«Обеспечение безопасности 
населения», утвержденной 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 
16.11.2015 г. №1039, 
приобретены технические 
средства обучения, наглядные 
учебные и методические 
материалы для организаций, 
осуществляющих обучение 
детей, работу по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма: -  
в 2020 году 65 единиц; - в 2021 
году 71 единица 
 
 

 



 

 

 
 

3 

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 - - - 

На базе общеобразовательных 
организаций осуществляется 
просвещение родителей по 
вопросам использования 
детских удерживающих 
устройств, световозвращающих 
элементов, планирования 
безопасных пешеходных 
маршрутов, правил 
(особенностей) передвижения 
детей на велосипедах, 
самокатах, гироскутерах и 
других современных средствах 
передвижения, создание 
родительских объединений и их 
вовлечение в мероприятия по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. К 2024 году 
действует 44 объединения 
родительской общественности, 
в том числе: - в 2019 году 10 
объединений; - в 2020 году 15 
объединений; - в 2021 году 20 
объединений 
 
 

Утверждение 
документа 
 

 

4 

Развитие системы 
предупреждения опасного 
поведения участников дорожного 
движения 

Условная 
единица 

1 1 1 1 1 1 

Деятельность в рамках 
направления по развитию 
системы предупреждения 
опасного поведения участников 
дорожного движения 
предусматривает формирование 
знаний и навыков по 
безопасному дорожному 
движению, информирование о 
ситуациях, потенциально 
приводящих к дорожно-
транспортным происшествиям, 
повышение культуры на 
дорогах, создание в обществе 
нетерпимости к фактам 

Проведение массовых 
мероприятий 
 



 

 

 
 

пренебрежения социально-
правовыми нормами и 
правового нигилизма на дороге, 
совершенствование и развитие 
систем подготовки водителей 
транспортных средств, 
обеспечение соблюдения 
участниками дорожного 
движения требований Правил 
дорожного движения, в том 
числе с применением систем 
фиксации административных 
правонарушений в области 
дорожного движения 
работающими в автоматическом 
режиме специальными 
техническими средствами, 
имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи, обеспечение 
информационного 
сопровождения мероприятий 
регионального проекта* 
*мероприятия по установке 
стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
выполняются в рамках 
регионального проекта 
Краснодарского края 
«Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». 
Ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства 
среди водителей автобусов и 
легкового такси. Проведены 
конкурсы профессионального 
мастерства среди водителей 
автобусов и легкового такси - в 
2019 г. 2 конкурса; - в 2020 г. 2 
конкурса; - в 2021 г. 2 конкурса; 
- в 2022 г. 2 конкурса; - в 2023 г. 



 

 

 
 

2 конкурса; - в 2024 г.  
2 конкурса 
 
 

5 

Капитальный ремонт и ремонт, 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения, 
выполнение которых направлено 
на развитие системы организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий. 

Условная 
штука 

- 1 1 1 1 1 

Повышение безопасности 
дорожного движения и 
обеспечение безопасного 
участия пешеходов в дорожном 
движении. За счет средств 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сети автомобильных дорог 
Краснодарского края», 
утвержденной постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 12 октября 2015 года № 
965, на автомобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 
выполнено обустройство 
электроосвещением: - в 2020 
году 50 км; - в 2021 году 50 км; 
- в 2022 году 50 км; - в 2023 
году 50 км; - в 2024 году 50 км 
 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 

 

 
 

6 

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
выполнение которых направлено 
на развитие системы организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий. 

Условная 
штука 

- 1 - - - - 

Повышение безопасности 
дорожного движения и 
обеспечение безопасного 
участия пешеходов в дорожном 
движении. За счет средств 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сети автомобильных дорог 
Краснодарского края», 
утвержденной постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 12 октября 2015 года № 
965, построены надземные 
пешеходные переходы на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Краснодарского края: - в 2020 
году построен 1 надземный 
пешеходный переход. 
Информационный отчет 
 
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

7 

Приобретены автобусы и 
микроавтобусы для обеспечения 
подвоза учащихся 

Штука - 86 35 - - - 

Повышение безопасности 
обучающихся образовательных 
организаций при 
осуществлении организованных 
перевозок групп детей. За счет 
средств государственной 
программы Краснодарского 
края "Развитие образования", 
утвержденной постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 5 октября 2015 г.  
№ 939:-  в 2020 году 
приобретено 86 автобусов;- в 
2021 году приобретено 35 
автобусов 
 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 

 

 
 

8 

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

Единица - 65 71 68 - - 

На средства государственной 
программы Краснодарского 
края «Обеспечение 
безопасности населения», 
утвержденной постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 16.11.2015 г. №1039, 
приобретены технические 
средства обучения, наглядные 
учебные и методические 
материалы для организаций, 
осуществляющих обучение 
детей, работу по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма:- в 
2020 году 65 единиц 
(приобретено 45 автогородков 
и  оборудовано 20 кабинетов);- 
в 2021 году 71 единица 
(приобретено 30 автогородков и 
оборудован 41 кабинет);- в 2022 
году 68 единиц (приобретено  
48 автогородков и оборудовано 
20 кабинетов)  
 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 
 

 

 

  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления 
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (не менее 1 единицы) 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи 
пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 1 единицы). 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

 

 

3 
 

Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий. 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта  0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1 250 000,00 
 

 Российской Федерации, всего        
 

3.1.1. бюджет субъекта 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1 250 000,00 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение 
которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий. 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 
 

4.1.1. бюджет субъекта 0,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

 

 

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5 
 

Приобретены автобусы и микроавтобусы для обеспечения подвоза учащихся 
 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 233 711,90 88 658,30 0,00 0,00 0,00 322 370,20 
 

5.1.1. бюджет субъекта 0,00 220 700,70 84 669,10 0,00 0,00 0,00 305 369,80 
 

         
 

5.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 220 700,70 84 669,10 0,00 0,00 0,00 305 369,80 
 

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 233 711,90 88 658,30 0,00 0,00 0,00 322 370,20 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 
 

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

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 5 263,20 5 451,10 5 263,20 0,00 0,00 15 977,50 
 

6.1.1. бюджет субъекта 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 15 000,00 
 



 
 

 

 

6.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 15 000,00 
 

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 5 263,20 5 451,10 5 263,20 0,00 0,00 15 977,50 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 537 275,10 344 109,40 255 263,20 250 000,00 250 000,00 1 636 647,70 
 

        
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 537 275,10 344 109,40 255 263,20 250 000,00 250 000,00 1 636 647,70 
 

  бюджет субъекта 0,00 524 000,70 339 669,10 255 000,00 250 000,00 250 000,00 1 618 669,80 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 238 975,10 94 109,40 5 263,20 0,00 0,00 338 347,70 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

 
 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество погибших в 
дорожно-транспортных 

происшествиях на 100 тысяч 
населения 

Человек Распоряжение 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

30.03.2019 603-р 

О внесении изменений в 
Федеральный план 

статистических работ, 
утвержденный 
распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. 

№671-р 



 
 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (далее - региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя 
сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 5,43 человек на 100 тыс. населения (к 
2030 году - стремление к нулевому уровню смертности). 
  
По итогам 2018 года на территории Краснодарского края достигнуты три из четырех основных показателейфедеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»: 
  
- «Социальный риск» (количество погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения) по сравнению с 2012 годом снижен на 15,85% (с 22,33 до 18,79); 
  
- «Транспортный риск» (количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)  на 25,59% (с 6,37 до 4,74); 
  
- «Число погибших в ДТП»  на 11,51% (с 1190 до 1053). 
  
Вместе с тем, не достигнут показатель «Число детей, погибших в результате ДТП», значение которого возросло на 18,18% (с 33 до 39). 
  
Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом 
целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при 
сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении достичь поставленных целей, очевидно, не удастся. Необходимы 
выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного движения. 
  
Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-
спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-
воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей. Планируется решать задачи по повышению 
ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, совершенствованию квалификации 
водителей транспортных средств, обеспечению соответствия технического состояния транспортных средств установленным требованиям, созданию 
правовой основы для развития беспилотных технологий управления автомобилями. В соответствии с решением Председателя Правительства 
Российской Федерации (поручение от 11 июля 2018 г. № ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений 
реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р). 
 
Мероприятия по устройству искусственных неровностей в зонах пешеходных переходов, светофорных объектов, устройству пешеходных ограждений, а 
также мероприятия по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения выполняются в рамках 
региональных проектов «Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети 
на 2019-2024 годы» («Дорожная сеть») и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 
  
Информационное сопровождение мероприятий, проводимых исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, в региональных 
средствах массовой информации обеспечивается департаментом информационной политики Краснодарского края на основании поступающих от 



 
 

 

 

органов исполнительной власти Краснодарского края информационных материалов о ходе реализации и выполнении запланированных в рамках 
регионального проекта мероприятий. 
  
Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения). 
  
Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 
1/1986 «Об утверждении методики расчета показателей». 
  
Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в процессе реализации 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах». Так, в период с 2019 по 2021 годы 
прогнозируется замедление динамики сокращения социального риска (по сравнению с периодом 2014 - 2018 годов), что обусловлено следующими 
причинами: 
  
исчерпание ресурсов организационно-правовых механизмов воздействия на поведение участников дорожного движения (прежде всего водителей), в том 
числе созданных в процессе реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 
  
завершение острой фазы экономического кризиса и переход к росту экономических показателей, что влечет за собой увеличение объемов грузо- и 
пассажироперевозок, повышение мобильности населения за счет ускорения темпов прироста парка автотранспортных средств, а также вследствие 
интенсификации бизнес-процессов, развития туризма, перемещения рабочей силы и пр. 
  
В период с 2022 по 2024 годы ожидается существенное ускорение динамики снижения социального риска, что связано, главным образом, с 
использованием потенциала, накопленного в процессе реализации первого этапа (2018 – 2020 годы) Стратегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, включая: 
  
изменение поведения участников дорожного движения путем оптимального сочетания методов убеждения и принуждения, связанных с разработкой и 
реализацией единой информационной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также совершенствованием 
организационно-правовых механизмов надзорной деятельности; 
 
развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения, как участниками дорожного движения, 
так и субъектами этой деятельности (развитие мобильных приложений, позволяющих привлекать граждан к надзору за соблюдением правил дорожного 
движения; 
  
реализация комплекса мер по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, детей и пр.);        
  
использование потенциала институтов страхования гражданского и имущественного страхования; 
  
применение инновационных технологий в целях контроля за дисциплиной водителей, режимом труда и отдыха профессиональных водителей; 
  



 
 

 

 

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении профессиональных участников рынка перевозок пассажиров и грузов, а 
также в отношении владельцев автомобильных дорог и улиц; 
  
совершенствование системы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, повышением ее мобильности и 
функциональности; 
  
установление правового статуса и ответственности диспетчерских служб (агрегаторов) каршеринга и такси; 
  
адресная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
  
качественное совершенствование улично-дорожной сети регионального и местного значения за счет расширения адресности и географии реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные дороги"; 
  
внедрение инновационных мер и технологий организации дорожного движения, развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровизация 
процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством; 
  
дальнейшее развитие систем общественного транспорта, а также реализация крупных инфраструктурных проектов развития железнодорожных и водных 
транспортных путей, повышение доли перемещаемых посредством них пассажиров 
и грузов; 
  
дальнейшее развитие системы подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении; 
  
совершенствование системы обеспечения удовлетворительного технического состояния транспортных средств на всех этапах жизненного цикла; 
  
дальнейшее омоложение парка транспортных средств, повышение уровня их пассивной и активной безопасности, а также внедрение новых 
автоматических систем помощи вождению (экстренной остановки перед препятствием, удержания в полосе и пр.); 
 
повышение оперативности вызова экстренной помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (в том числе с применением системы "ЭРА-
ГЛОНАСС"); 
  
обучение широких слоев населения методам оказания первой помощи пострадавшим; 
  
снижение уровня потребления алкоголя населением, системной деятельностью по предупреждению случаев управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения; 
  
модернизация системы формирования и расходования дорожных фондов, включая введение ограничений на нецелевое использование субъектами 
Российской Федерации средств этих фондов; 
  
систематизация и приведение к единым стандартам систем управления безопасностью дорожного движения регионального и местного уровней. 



 
 

 

 

  
Реализация регионального проекта в совокупности с реализацией мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» окажет 
непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: 
  
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; 
  
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); 
  
вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых. 
  
Рисками реализации регионального проекта являются: 
  
1. Рост автомобилизации населения; 
  
2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети; 
  
3. Снижение среднего возраста водительского состава; 
  
4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном движении; 
  
5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников 
дорожного движения; 
  
6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в рассматриваемой сфере. 
 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Безопасность дорожного движения 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Приобретены в районные 

медицинские учреждения хроматографы для 

выявления состояния опьянения в результате 

употребления наркотических средств, 

психотропных или иных вызывающих опьянение 

веществ (не менее 1 единицы)" 

- 31.12.2021 Филиппов Е. Ф., 
Министр 

Повышена эффективность работы по 
выявлению водителей, управляющих 

транспортными средствами в 
состоянии наркотического, 

психотропного и иного вида 
опьянения. Увеличено количество 

хроматографов за счет средств 
краевого бюджета на выполнение 

государственного задания в рамках 
реализации мероприятий подраздела 

1.1.1.1 «Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 

автономным учреждениям 
здравоохранения Краснодарского края 

на выполнение государственного 
задания по оказанию 

специализированной медицинской 
помощи, в том числе скорой 

специализированной (санитарно-
авиационной), медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» раздела 1.1.1. 
«Совершенствование оказания скорой, 

специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 

помощи» подпрограммы 2 
«Совершенствование оказания 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения», утвержденной 
постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 

12 октября 2015 г. № 966.  

1.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Филиппов Е. Ф., 
Министр 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Краснодарского края 
в Минздрав России о приобретении и 

передаче хроматографов для 
выявления состояния опьянения в 

результате употребления 
наркотических средств, психотропных 

или иных вызывающих опьянение 
веществ 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Медицинские организации оснащены 
автомобилями скорой медицинской помощи класса 
"С" для оказания скорой медицинской помощи 
пациентам, пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях (не менее 1 
единицы)."0 
 

- 31.12.2021 Филиппов Е. Ф., 
Министр 

 Обеспечено сокращение периода 
времени до оказания медицинской 
помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 
Увеличено количество автомобилей 
скорой медицинской помощи класса 

«С» за счет средств краевого бюджета 
на выполнение государственного 

задания в рамках реализации 
мероприятий подраздела 1.1.1.1 

«Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 

автономным учреждениям 
здравоохранения Краснодарского края 

на выполнение государственного 
задания по оказанию 

специализированной медицинской 
помощи, в том числе скорой 

специализированной (санитарно-
авиационной), медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» раздела 1.1.1. 
«Совершенствование оказания скорой, 

специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 

помощи» подпрограммы 2 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

здравоохранения», утвержденной 
постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 

12 октября 2015 г. № 966. 

2.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Филиппов Е. Ф., 
Министр 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Краснодарского края 
в Минздрав России о приобретении и 

передаче автомобилей скорой 
медицинской помощи класса "С" для 

оказания скорой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях  

 

3 Результат "Созданы условия для вовлечения детей 
и молодежи в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, включая 
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов 
юных инспекторов движения и пр."0 
 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

 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 Охват не менее 
10 000 детей, в т.ч.: - в 2019 году охват 

не менее 8000 детей; - в 2020 году 
охват не менее 9000 детей; - в 2021 
году охват не менее 10000 детей. 

Проведено 12 краевых мероприятий, в 
т.ч.: - в 2019 году 3 краевых 

мероприятия; - в 2020 году 3 краевых 
мероприятия; - в 2021 году 3 краевых 

мероприятия. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены в 
Минпросвещения России и МВД 

России отчеты о проведении массовых 
мероприятий по безопасности 

дорожного движения. 
 

3.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 
Минпросвещения России представлен 

отчет об участии во всероссийских 
мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному 

участию в дорожном движении. 
 

3.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 
Минпросвещения России представлен 

отчет об участии во всероссийских 
мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному 

участию в дорожном движении. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 
Минпросвещения России представлен 

отчет об участии во всероссийских 
мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному 

участию в дорожном движении. 
 

3.5 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 
Минпросвещения России представлен 
отчет о завершении формирования в 

образовательных организациях в 
Краснодарском крае новых отрядов 

юных инспекторов движения, создании 
детско-юношеских автошкол (в т.ч. 
детских авто-, мото-, вело-, картинг-

клубов и секций) 

 

3.6 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 
Минпросвещения России представлен 
отчет о завершении формирования в 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

образовательных организациях в 
Краснодарском крае новых отрядов 

юных инспекторов движения, создании 
детско-юношеских автошкол (в т.ч. 
детских авто-, мото-, вело-, картинг-

клубов и секций). 
 

3.7 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 
Минпросвещения России 

представлены отчеты о завершении 
формирования в образовательных 

организациях в Краснодарском крае 
новых отрядов юных инспекторов 

движения, создании детско-юношеских 
автошкол (в т.ч. детских авто-, мото-, 

вело-, картинг-клубов и секций). 
 

3.8 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены в 
Минпросвещения России и МВД 

России отчеты о проведении массовых 
мероприятий по безопасности 

дорожного движения. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.9 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлен 
отчет в Минпросвенщения России о 

проведении курсов повышения 
квалификации педагогического состава 
образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

 

3.10 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены в 
Минпросвещения России и МВД 

России отчеты о проведении массовых 
мероприятий по безопасности 

дорожного движения. 
 

3.11 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлен 
отчет в Минпросвещения России о 

проведении курсов повышения 
квалификации педагогического состава 
образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

 

3.12 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края  

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены в 
МВД России и Минпросвещения 

России отчеты об участии в 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

Межгосударственном слете юных 
инспекторов движения. 

 

3.13 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены в 
МВД России и Минпросвещения 

России отчеты об участии в 
Межгосударственном слете юных 

инспекторов движения. 
 

3.14 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлен 
отчет в Минпросвещения России о 

проведении курсов повышения 
квалификации педагогического состава 
образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

 

3.15 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 29.02.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

краевого мероприятия по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении 
 

3.16 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 28.02.2021 Воробьева Е. В.,  
Министр образования, 
науки и молодежной 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 

направлено письмо о проведении 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

политики 
Краснодаркого края 

краевого мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

обучению безопасному участию в 

дорожном движении 

3.17 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены 
отчеты в МВД России и 

Минпросвещения России об участии в 
Межгосударственном слете юных 

инспекторов движения. 
 

3.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении краевого 
массового мероприятия 

 

3.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении краевого 
массового мероприятия 

 

3.20 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.09.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 
Всероссийских мероприятий по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и 

обучению безопасному участию в 
дорожном движении  



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.21 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.05.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

краевого мероприятия по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении 
 

3.22 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.05.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

краевого мероприятия по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении 
 

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

- 30.11.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении курсов 
повышения квалификации 
педагогического состава 

образовательных организаций в сфере 
формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах 
 

3.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении краевого 
массового мероприятия 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.25 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении краевого 
массового мероприятия 

 

3.26 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.08.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

краевого мероприятия по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении 
 

3.27 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.08.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

краевого мероприятия по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении 
 

3.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа В 
Минпросвещения России направлена 

заявка об участии в 
Межгосударственном слете юных 
инспекторов движения команды 

Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.29 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о формировании новых 
отрядов юных инспекторов движения, 
создании детско-юношеских автошкол 

(в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, 
картинг-клубы и секции). -охват не 

менее 8000 детей 
 

3.30 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении краевого 
массового мероприятия 

 

3.31 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении краевого 
массового мероприятия 

 

3.32 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.09.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 
Всероссийских мероприятиях по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.33 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.09.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 
Всероссийских мероприятиях по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении  
 

3.34 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении краевых 
массовых мероприятий по 

безопасности дорожного движения -не 
менее 3 мероприятий в год 

 

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

- 30.11.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении курсов 
повышения квалификации 
педагогического состава 

образовательных организаций в сфере 
формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах 
 

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

- 30.11.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о проведении курсов 
повышения квалификации 
педагогического состава 

образовательных организаций в сфере 
формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.37 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа В 
Минпросвещения России направлена 

заявка об участии в 
Межгосударственном слете юных 
инспекторов движения команды 

Краснодарского края 
 

3.38 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа В 
Минпросвещения России направлена 

заявка об участии в 
Межгосударственном слете юных 
инспекторов движения команды 

Краснодарского края 
 

3.39 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 31.12.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о формировании новых 
отрядов юных инспекторов движения, 
создании детско-юношеских автошкол 

(в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, 
картинг-клу бы и секции) -охват не 

менее 9 000 детей 
 

3.40 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о формировании новых 
отрядов юных инспекторов движения, 
создании детско-юношеских автошкол 

(в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, 
картинг-клу бы и секции) -охват не 

менее 10 000 детей 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Приобретены технические средства 
обучения, наглядные учебные и методические 
материалы для организаций, осуществляющих 
обучение детей, работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма"0 

 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

 Осуществлено учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение 

процесса обучения детей основам 
безопасного поведения на дорогах На 
средства государственной программы 
Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения», 
утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16.11.2015 г. 

№1039, приобретены технические 
средства обучения, наглядные учебные 

и методические материалы для 
организаций, осуществляющих 

обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: - в 2020 
году 65 единиц; - в 2021 году 71 

единица. 
 

4.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края в 
Минпросвещения России представлен 

отчет о реализуемых мерах по 
приобретению технических средств 

обучения, наглядных учебных и 
методических материалов для 

организаций, осуществляющих 
обучение детей, работу по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 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."0 
 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

 На базе общеобразовательных 
организаций осуществляется 

просвещение родителей по вопросам 
использования детских удерживающих 

устройств, световозвращающих 
элементов, планирования безопасных 

пешеходных маршрутов, правил 
(особенностей) передвижения детей на 
велосипедах, самокатах, гироскутерах 

и других современных средствах 
передвижения, создание родительских 

объединений и их вовлечение в 
мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма. К 2024 году действует 44 

объединения родительской 
общественности, в том числе: - в 2019 
году 10 объединений; - в 2020 году 15 

объединений; - в 2021 году 20 
объединений.  

 

5.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

 25.11.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены 
отчеты в Минпросвещения России и 

МВД России о реализации 
мероприятия по созданию и 

функционированию родительских 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

патрули для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения по пути 
следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 

правил перевозки детей. 
 

5.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 25.11.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены 
отчеты в Минпросвещения России и 

МВД России о реализации 
мероприятия по участию объединений 

родительской общественности в 
родительских собраниях с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах. 
 

5.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 25.11.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены 
отчеты в Минпросвещения России и 

МВД России о реализации 
мероприятия по участию объединений 

родительской общественности в 
родительских собраниях с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах. 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 25.11.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены 
отчеты в Минпросвещения России и 

МВД России о реализации 
мероприятия по созданию и 

функционированию родительских 
патрулей для осуществления контроля 

за соблюдением учащимися правил 
дорожного движения по пути 

следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 

правил перевозки детей. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 25.11.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены 
отчеты в Минпросвещения России и 

МВД России о реализации 
мероприятия по созданию и 

функционированию родительских 
патрули для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения по пути 
следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 

правил перевозки детей 
 

5.6 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 25.11.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Министерством образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края представлены 
отчеты в Минпросвещения России и 

МВД России о реализации 
мероприятия по участию объединений 

родительской общественности в 
родительских собраниях с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах.  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.03.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

родительских собраний с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах, создании и 
функционировании родительских 

патрулей для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения по пути 
следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 

правил перевозки детей 
 

5.8 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.03.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

родительских собраний с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах, создании и 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

функционировании родительских 
патрулей для осуществления контроля 

за соблюдением учащимися правил 
дорожного движения по пути 

следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 

правил перевозки детей 
 

5.9 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.09.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 
направлено письмо о проведении 

родительских собраний с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах, создании и 
функционировании родительских 

патрулей для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения по пути 
следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 

правил перевозки детей 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об участии родительской 
общественности в родительских 

собраниях с освещением вопросов 
безопасного поведения детей на 

дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах -44 собрания 
 

5.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об участии родительской 
общественности в родительских 

собраниях с освещением вопросов 
безопасного поведения детей на 

дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах -44 собрания 
 

5.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об участии родительской 
общественности в родительских 

собраниях с освещением вопросов 
безопасного поведения детей на 

дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах -44 собрания. 
 

5.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о создании и 
функционировании родительских 

патрулей для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения -15 объединений 
 

5.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Воробьева Е. В.,  
Министр образования, 
науки и молодежной 

Отчет Отчет о создании и 
функционировании родительских 

патрулей для осуществления контроля 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

политики 
Краснодаркого края 

за соблюдением учащимися правил 
дорожного движения -20 объединений 
 

5.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2019 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет о создании и 
функционировании родительских 

патрулей для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения по пути 
следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 

правил перевозки детей -10 
объединений 

 

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

- 30.09.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 

направлено письмо по итогам работы 
по вовлечению объединений 

родительской общественности в 
мероприятия по обучению детей 
основам безопасного участия в 

дорожном движении в 2019-2020 
учебном году и о проведении 

родительских собраний с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах, создании и 
функционировании родительских 

патрулей для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения по пути 
следования в школу и обратно домой, 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 
правил перевозки детей в 2020-2021 

учебном году 
 

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

- 30.09.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Исходящее письмо В муниципальные 
органы управления образованием 

направлено письмо по итогам работы 
по вовлечению объединений 

родительской общественности в 
мероприятия по обучению детей 
основам безопасного участия в 

дорожном движении в 2020-2021 
учебном году и о проведении 

родительских собраний с освещением 
вопросов безопасного поведения детей 
на дорогах, обеспечение безопасности 
детей при перевозках в транспортных 

средствах, создании и 
функционировании родительских 

патрулей для осуществления контроля 
за соблюдением учащимися правил 

дорожного движения по пути 
следования в школу и обратно домой, 
использованием световозвращающих 
элементов, соблюдением водителями 
правил перевозки детей в 2021-2022 

учебном году 
 

6 Результат "Развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорожного 
движения" 

 

- 31.12.2024 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Деятельность в рамках направления по 
развитию системы предупреждения  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     опасного поведения участников 
дорожного движения предусматривает 

формирование знаний и навыков по 
безопасному дорожному движению, 

информирование о ситуациях, 
потенциально приводящих к дорожно-

транспортным происшествиям, 
повышение культуры на дорогах, 

создание в обществе нетерпимости к 
фактам пренебрежения социально-
правовыми нормами и правового 

нигилизма на дороге, 
совершенствование и развитие систем 
подготовки водителей транспортных 

средств, обеспечение соблюдения 
участниками дорожного движения 

требований Правил дорожного 
движения, в том числе с применением 
систем фиксации административных 

правонарушений в области дорожного 
движения работающими в 

автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки, видеозаписи, обеспечение 
информационного сопровождения 

мероприятий регионального проекта* 
*мероприятия по установке 

стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения выполняются в 
рамках регионального проекта 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

Краснодарского края «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства». 

Ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства среди 

водителей автобусов и легкового такси. 
Проведены конкурсы 

профессионального мастерства среди 
водителей автобусов и легкового такси 

- в 2019 г. 2 конкурса; - в 2020 г. 2 
конкурса; - в 2021 г. 2 конкурса; - в 

2022 г. 2 конкурса; - в 2023 г. 2 
конкурса; - в 2024 г. 2 конкурса. 

 

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

- 30.09.2024 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Протокол(ы) 
совещания(й) 

 

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

- 01.10.2019 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Протокол(ы) 
совещания(й) 

 

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

- 30.09.2020 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Протокол(ы) 
совещания(й) 

 

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

- 30.09.2021 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Протокол(ы) 
совещания(й) 

 

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

- 30.09.2022 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Протокол(ы) 
совещания(й) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.09.2023 Смаглюк А. В.,  
Заместитель министра 

Прочий тип документа Протокол(ы) 
совещания(й) 

 

6.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2024 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Отчет Проведены конкурсы 
профессионального мастерства среди 

водителей автобусов и легкового такси. 
Отчет о количестве проведенных 

конкурсов. 
 

6.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2019 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Отчет Проведены конкурсы 
профессионального мастерства среди 

водителей автобусов и легкового такси. 
Отчет о количестве проведенных 

конкурсов. 
 

6.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2020 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Отчет Проведены конкурсы 
профессионального мастерства среди 

водителей автобусов и легкового такси. 
Отчет о количестве проведенных 

конкурсов. 
 

6.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2021 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Отчет Проведены конкурсы 
профессионального мастерства среди 

водителей автобусов и легкового такси. 
Отчет о количестве проведенных 

конкурсов. 
 

6.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2022 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Отчет Проведены конкурсы 
профессионального мастерства среди 

водителей автобусов и легкового такси. 
Отчет о количестве проведенных 

конкурсов. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2023 Смаглюк А. В., 
Заместитель министра 

Отчет Проведены конкурсы 
профессионального мастерства среди 

водителей автобусов и легкового такси. 
Отчет о количестве проведенных 

конкурсов. 

 

7 Результат "Капитальный ремонт и ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, выполнение 
которых направлено на развитие системы 
организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий."0 
 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Повышение безопасности дорожного 
движения и обеспечение безопасного 

участия пешеходов в дорожном 
движении. За счет средств 

государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского 
края», утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 
2015 года № 965, на автомобильных 

дорогах общего пользования 
регионального или 

межмуниципального значения 
выполнено обустройство 

электроосвещением: - в 2020 году 50 
км; - в 2021 году 50 км; - в 2022 году 50 
км; - в 2023 году 50 км; - в 2024 году 50 

км. 
 

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

- 15.04.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованные 
и подписанные технические задания на 

выполнение работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованные 
и подписанные технические задания на 

выполнение работ 
 

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

- 15.04.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованные 
и подписанные технические задания на 

выполнение работ 
 

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

- 15.04.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованные 
и подписанные технические задания на 

выполнение работ 
 

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

- 15.04.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласованные 
и подписанные технические задания на 

выполнение работ 

 

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

- 01.08.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты на 
выполнение работ 

 

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

- 01.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты на 
выполнение работ 

 

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

- 01.08.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты на 
выполнение работ 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.08.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края  

Прочий тип документа Контракты на 
выполнение работ 

 

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

- 01.08.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Контракты на 
выполнение работ 

 

7.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
Электроосвещением обустроено 50 км 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 

 

7.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
Электроосвещением обустроено 50 км 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 

 

7.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
Электроосвещением обустроено 50 км 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 

 

7.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
Электроосвещением обустроено 50 км 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
Электроосвещением обустроено 50 км 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 

 

7.16 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.04.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупки 
включены в план-закупок (план-

закупок) 
 

7.17 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупки 
включены в план-закупок (план-

закупок) 

 

7.18 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.04.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупки 
включены в план-закупок (план-

закупок) 
 

7.19 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.04.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупки 
включены в план-закупок (план-

закупок) 
 

7.20 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.04.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупки 
включены в план-закупок (план-

закупок) 
 

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

- 01.08.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
контракты на выполнение работ 

(информация о внесении сведений о 
контрактах в реестр контрактов). 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
контракты на выполнение работ 

(информация о внесении сведений о 
контрактах в реестр контрактов). 

 

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

 01.08.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
контракты на выполнение работ 

(информация о внесении сведений о 
контрактах в реестр контрактов). 

 

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

- 01.08.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
контракты на выполнение работ 

(информация о внесении сведений о 
контрактах в реестр контрактов). 

 

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

- 01.08.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
контракты на выполнение работ 

(информация о внесении сведений о 
контрактах в реестр контрактов). 

 

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

- 16.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Работы выполнены. Акты приемки 
выполненных работ. 

 

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

- 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Работы выполнены. Акты приемки 
выполненных работ. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Работы выполнены. Акты приемки 
выполненных работ. 

 

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

- 15.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Работы выполнены. Акты приемки 
выполненных работ. 

 

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

- 15.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Работы выполнены. Акты приемки 
выполненных работ. 

 

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

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Выполненные 
работы оплачены. Платежные 

поручения. 

 

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

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Выполненные 
работы оплачены. Платежные 

поручения. 
 

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

- 31.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Выполненные 
работы оплачены. Платежные 

поручения. 
 

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

- 31.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Выполненные 
работы оплачены. Платежные 

поручения. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Выполненные 
работы оплачены. Платежные 

поручения. 
 

8 Результат "Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
выполнение которых направлено на развитие 
системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий." 
 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Повышение безопасности дорожного 
движения и обеспечение безопасного 

участия пешеходов в дорожном 
движении. За счет средств 

государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского 
края», утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 

2015 года № 965, построены надземные 
пешеходные переходы на 

автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Краснодарского края: - в 2020 году 
построен 1 надземный пешеходный 
переход. Информационный отчет 

 

8.1 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 14.02.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.2 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 15.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

8.3 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Акты приемки 
выполненных работ, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-2, КС-3) 

 

8.4 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию. Построен 1 
надземный пешеходный переход 

Обеспечено повышение безопасности 
дорожного движения и обеспечение 

безопасного участия пешеходов в 
дорожном движении. 

 

8.5 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупки 
включены в план-закупок (план-

закупок) 

 

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

- 31.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
контракты на выполнение работ 

(информация о внесении сведений о 
контрактах в реестр контрактов). 

 

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

- 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Работы выполнены. Акты приемки 
выполненных работ. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Выполненные 
работы оплачены. Платежные 

поручения. 
 

9 Результат "Приобретены автобусы и 
микроавтобусы для обеспечения подвоза 
учащихся"0 
 

- 31.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Повышение безопасности 
обучающихся образовательных 
организаций при осуществлении 
организованных перевозок групп 

детей. За счет средств государственной 
программы Краснодарского края 

"Развитие образования", утвержденной 
постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 
5 октября 2015 г. № 939:- в 2020 году 

приобретено 86 автобусов;- в 2021 году 
приобретено 35 автобусов 

 

9.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.04.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Соглашение Соглашения с 
муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидий из краевого 
бюджета местным бюджетам 

 

9.2 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.06.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
включении закупки в план закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.2.1 Мероприятие "Включение закупки в план закупок" 01.04.2021 01.06.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
включении закупки в план закупок 

 

9.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.07.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
включении закупки в план закупок 

 

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

- 20.08.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений о муниципальном 

контракте в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

9.4.1 Мероприятие "Внесение сведений о 
государственном (муниципальном) контракте в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.06.2021 20.08.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений о муниципальном 

контракте в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок  
 

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

- 30.08.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.5.1 Мероприятие "Осуществление приемки 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг" 

20.08.2021 30.08.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставляемых товаров, 

проводимых работ, оказываемых услуг 
 

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

- 20.08.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

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

- 30.09.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 

контрактам. Приобретено 35 автобусов 
 

9.7.1 Мероприятие "Осуществление оплаты 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг по государственному 
(муниципальному)" 

30.08.2021 30.09.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 

контрактам 

 

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

- 30.08.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.8.1 Мероприятие "Осуществление приемки 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг" 

20.08.2020 30.08.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров 

 

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

- 30.09.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 

контрактам. Приобретено 86 автобусов 
 

9.9.1 Мероприятие "Осуществление оплаты 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг по государственному 
(муниципальному)" 

30.08.2020 30.09.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 

контрактам 
 

10 Результат "Приобретены технические средства 
обучения, наглядные учебные и методические 
материалы для организаций, осуществляющих 
обучение детей, работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма"0 
 

- 31.12.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

На средства государственной 
программы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности 
населения», утвержденной 

постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 

16.11.2015 г. №1039, приобретены 
технические средства обучения, 

наглядные учебные и методические 
материалы для организаций, 

осуществляющих обучение детей, 
работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма:- 
в 2020 году 65 единиц (приобретено 45 

автогородков и оборудовано 20 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

кабинетов);- в 2021 году 71 единица 
(приобретено 30 автогородков и 

оборудован 41 кабинет);- в 2022 году 
68 единиц (приобретено 48 

автогородков и оборудовано 20 
кабинетов) 

 

10.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.04.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Соглашение Соглашения с 
муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований 
 

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

- 10.06.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений о муниципальном 

контракте в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

10.2.
1 

Мероприятие "Внесение сведений о 
государственном (муниципальном) контракте в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

10.04.2021 10.06.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений о муниципальном 

контракте в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

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

- 10.06.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений о муниципальном 

контракте в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.3.
1 

Мероприятие "Внесение сведений о 
государственном (муниципальном) контракте в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

10.04.2022 10.06.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений о муниципальном 

контракте в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 

 

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

- 01.10.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров  

 

10.4.
1 

Мероприятие "Осуществление приемки 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг" 

01.07.2021 01.10.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров 

 

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

- 01.10.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров 

 

10.5.
1 

Мероприятие "Осуществление приемки 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг" 

01.07.2022 01.10.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров 

 

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

- 10.06.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

Прочий тип документа Информация о 
внесении сведений в реестр 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

политики 
Краснодаркого края 

контрактов, заключенных по 
результатам закупок 

 

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

- 01.11.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 
контрактам. Приобретено 48 

автогородков и обоорудовано 20 
кабинетов 

 

10.7.
1 

Мероприятие "Осуществление оплаты 
поставленных товаров,выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

01.10.2022 01.11.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 

контрактам 

 

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

- 01.11.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по муниципальному 
контракту.Приобретено 30 

автогородков и оборудован 41 кабинет  

 

10.8.
1 

Мероприятие "Осуществление оплаты 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

01.10.2021 01.11.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 

контрактам 
 

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

- 01.10.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.9.
1 

Мероприятие "Осуществление приемки 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг" 

01.07.2020 01.10.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Информация о 
приемке поставленных товаров 

 

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

- 01.11.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 
контрактам. Приобретено 45 

автогородков и оборудовано 20 
кабинетов 

 

10.10
.1 

Мероприятие "Осуществление оплаты 
поставляемых товаров, проводимых работ, 
оказываемых услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

01.10.2020 01.11.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Отчет об оплате поставленных 
товаров по муниципальным 

контрактам 
 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Безопасность дорожного движения 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Смаглюк А. В. Заместитель министра Переверзев А. Л. 15 
 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Лаштабега Е. А. начальник отдела Переверзев А. Л. 10 
 

4 Участник Пригода В. В. Руководитель департамента Минькова А. А. 10 
 

5 Участник Чижиков С. А. заместитель начальника 
отдела 

 5 
 

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических 
средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (не менее 1 единицы) 
 

 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Филиппов Е. Ф. Министр Минькова А. А. 10 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 15 
 

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 1 единицы). 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Филиппов Е. Ф. Министр Минькова А. А. 10 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 15 
 

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смаглюк А. В. Заместитель министра Переверзев А. Л. 15 
 

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. 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодаркого края 

Минькова А. А. 10 
 

Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение 
которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

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. 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодаркого края 

Минькова А. А. 10 
 

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

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодаркого края 

Минькова А. А. 10 
 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых 
направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства  

Вороновский А. В. 10 
 

Приобретены автобусы и микроавтобусы для обеспечения подвоза учащихся 
 

 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодаркого края 

Минькова А. А. 10 
 

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

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодаркого края 

Минькова А. А. 10 
 

 


