ПАСПОРТ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Брянская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Краткое наименование регионального
проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская
область)

Куратор регионального проекта

Тимошенко Сергей Михайлович, Заместитель Губернатора Брянской области

Руководитель регионального проекта

Захаренко Евгений Николаевич, Директор

Администратор регионального проекта

Башлаков Александр Фёдорович, начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области,
содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории
Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма

Срок начала и
окончания проекта

01.05.2019 - 31.12.2024

2

0
1

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 четырех
человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Брянская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

10,9200

9,7700

8,3900

6,4000

3,7100

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

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100
тысяч населения, ЧЕЛ

Основной
показатель

13,0000

31.12.2017

11,8000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для
выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Приобретены
в
районные
медицинские
учреждения
хроматографы для выявления состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств, психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ

Повышена эффективность работы по выявлению водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии
наркотического, психотропного и иного вида опьянения
31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ
2

2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
(не менее 600 единиц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Медицинские
организации
Брянской
области
оснащены
автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для
оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 7 единиц)
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

Обеспечено сокращение периода времени дооказания
медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях , приобретено 7 единиц
автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»;
обеспечено сокращение периода времени дооказания
медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с
использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,
смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
В Брянской области 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.
на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

В Брянской области 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
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках
в транспортных средствах
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций
осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов,
планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других
современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
В Брянской области организована система работы с родителями
по обучению детей основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения на дорогах,
обеспечению безопасности юных пассажиров

2.1

31.12.2021
на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

3

3.1

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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные
и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Организации Брянской области, осуществляющие обучение
детей,
оснащены
техническими
средствами
обучения,
наглядными учебными и методическими материалами для
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

оснащение образовательных организаций Брянской области
наглядными учебными и методическими материалами,
пособиями, программами, предназначенными для привития
несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на
дорогах
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

4.1

Собственные результаты

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для
проведения работ по ликвидации последствий совершения
дорожно-транспортных происшествий

31.12.2019

повышена эффективность проведения аварийноспасательных работ в местах дорожно-транспортных
происшествий

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

4.2

Приобретение
научно-методических
материалов,
программ,
печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических
комплексов и др. для образовательных организаций (обеспечение
образовательных организаций комплектами учебных пособий,
программ, направленных на формирование у детей стереотипов
безопасного поведения
на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

оснащение образовательных организаций Брянской области
наглядными учебными и методическими материалами,
пособиями, программами, предназначенными для привития
несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на
дорогах
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Обеспечение
проведения
тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными формированиями детей
4.3

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД

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
31.12.2021

Обеспечение проведения областных массовых мероприятий по
профилактике ДТП

4.4

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД

обеспечение вовлечения детей и молодежи в мероприятия,
направленные на профилактику ДТП

31.12.2021

Обеспечение
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
области
во
всероссийских
конкурсах
по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
4.5

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД

обеспечение участия несовершеннолетних Брянской области
во всероссийских конкурсах по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
31.12.2021
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Приобретение для дошкольных образовательных организаций
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге
4.6

31.12.2021
на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
Изготовление
и
распространение
приспособлений среди дошкольников и
классов образовательных организаций

световозвращающих
учащихся младших

4.7

оснащение образовательных организаций Брянской области
наглядными учебными и методическими материалами,
пособиями, программами, предназначенными для привития
несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на
дорогах

привитие несовершеннолетним безопасного поведения на
дороге, снижение рисков ДТП с участием детей
31.12.2021

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области
4.8

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

Оснащение
участков
улично-дорожной
сети
городов
и
населенных
пунктов
Брянской
области
пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
4.9

повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,
устранение и профилактика возникновения опасных
участков дорожного движения, пробок и заторов
31.12.2021

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,
устранение и профилактика возникновения опасных
участков дорожного движения, пробок и заторов
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области
4.10

Субсидии государственным
оборудования
4.11

31.12.2021

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

учреждениям

на

приобретение

повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,
устранение и профилактика возникновения опасных
участков дорожного движения, пробок и заторов

повышено качество оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
31.12.2021
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

Приобретен автотранспорт, необходимое
оборудование для проведения работ по
ликвидации последствий совершения
дорожно-транспортных происшествий

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

Приобретение научно-методических
материалов, программ, печатных и
электронных учебных пособий, учебно-

0,05

0,15

0,15

0,15

0,00

0,00

0,50

1.1.4
1.2
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

методических комплексов и др. для
образовательных организаций
(обеспечение образовательных
организаций комплектами учебных
пособий, программ, направленных на
формирование у детей стереотипов
безопасного поведения
1.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,05

0,15

0,15

0,15

0,00

0,00

0,50

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,05

0,15

0,15

0,15

0,00

0,00

0,50

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

Обеспечение проведения тематических
информационно-просветительских
мероприятий, межгосударственных

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,40

1.2.4
1.3
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

слетов, всероссийских конкурсов,
фестивалей с несовершеннолетними
участниками дорожного движения, в том
числе общественными формированиями
детей
1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,40

1.3.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,40

1.3.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

Обеспечение проведения областных
массовых мероприятий по профилактике
ДТП

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,40

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4
1.4

1.4.1

13

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,40

1.4.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,40

1.4.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

Обеспечение участия обучающихся в
образовательных организациях области во
всероссийских конкурсах по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

0,05

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,35

1.5.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.4.2

1.4.3

1.4.4
1.5

2
(Брянская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации

0,05

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,35

0,05

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,35

1.5.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

Приобретение для дошкольных
образовательных организаций
оборудования, позволяющего в игровой
форме формировать навыки безопасного
поведения на дороге

0,10

0,30

0,30

0,30

0,00

0,00

1,00

1.6.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,10

0,30

0,30

0,30

0,00

0,00

1,00

1.6.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,10

0,30

0,30

0,30

0,00

0,00

1,00

1.6.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.5.3
1.5.3.1

1.5.4
1.6

2

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

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

Изготовление и распространение
световозвращающих приспособлений
среди дошкольников и учащихся младших
классов образовательных организаций

0,10

0,20

0,20

0,20

0,00

0,00

0,70

1.7.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,10

0,20

0,20

0,20

0,00

0,00

0,70

1.7.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,10

0,20

0,20

0,20

0,00

0,00

0,70

1.7.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.6.3.3

1.6.4
1.7

2
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Устройство (монтаж) светофорных
объектов в Брянской области

3,35

2,07

2,15

2,15

0,00

0,00

9,72

1.8.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

3,35

2,07

2,15

2,15

0,00

0,00

9,72

1.8.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

3,35

2,07

2,15

2,15

0,00

0,00

9,72

1.8.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

Оснащение участков улично-дорожной
сети городов и населенных пунктов
Брянской области пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне
пешеходных переходов

2,57

2,69

2,80

2,80

0,00

0,00

10,86

1
1.7.4
1.8

1.8.4
1.9

2

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

1.9.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянскаягосударственных
область)
бюджеты
внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

2,57

2,69

2,80

2,80

0,00

0,00

10,86

1.9.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

2,57

2,69

2,80

2,80

0,00

0,00

10,86

1.9.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

Устройство тротуаров в населенных
пунктах Брянской области

2,18

2,37

2,46

2,46

0,00

0,00

9,47

1.10.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.3

консолидированный бюджет субъекта

2,18

2,37

2,46

2,46

0,00

0,00

9,47

1.9.2

1.9.3

9
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№ п/п
1
1.10.3.1

Наименование результата и источники
финансирования
2
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

2,18

2,37

2,46

2,46

0,00

0,00

9,47

9

1.10.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

Субсидии государственным учреждениям
на приобретение оборудования

0,25

0,25

0,10

0,10

0,00

0,00

0,70

1.11.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,25

0,25

0,10

0,10

0,00

0,00

0,70

1.11.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,25

0,25

0,10

0,10

0,00

0,00

0,70

1.11.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.4
1.11
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№ п/п
1

1.11.4
2

Наименование результата и источники
финансирования
2
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9

0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях (не менее 600 единиц)
0

2.1

Медицинские организации Брянской
области оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса «С» для
оказания скорой медицинской помощи
пациентам, пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях (не менее 7
единиц)

11,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,42

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

11,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,42

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

11,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,42

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

20,68

8,33

8,46

8,46

0,00

0,00

45,93

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Брянская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

20,68

8,33

8,46

8,46

0,00

0,00

45,93

бюджет субъекта Российской Федерации

20,68

8,33

8,46

8,46

0,00

0,00

45,93

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

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

1
2.1.4

2
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные
источники

9

21

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Захаренко Е.Н.

Директор

Тимошенко С.М.

15

2

Администратор регионального
проекта

Башлаков А.Ф.

начальник КУ «Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Тимошенко С.М.

20

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для проведения работ по ликвидации последствий совершения дорожно-транспортных
происшествий
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Петроченко А.С.

Директор департамента

Филипенко Ю.В.

10

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бардуков А.Н.

Директор

Оборотов В.Н.

10

Медицинские организации Брянской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 7 единиц)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мосин В.В.

Первый заместитель директора

Бардуков А.Н.

10

В Брянской области 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.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

22

В Брянской области организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

Организации Брянской области, осуществляющие обучение детей, оснащены техническими средствами обучения, наглядными учебными и
методическими материалами для работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических комплексов и др. для
образовательных организаций (обеспечение образовательных организаций комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у
детей стереотипов безопасного поведения
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

Обеспечение проведения тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов,
фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

Егорова Е.В.

10

Обеспечение проведения областных массовых мероприятий по профилактике ДТП
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

23

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения
на дороге
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернякова Н.В.

Заместитель директора
департамента образования и
науки Брянской области

Егорова Е.В.

10

начальник КУ «Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Тимошенко С.М.

20

Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Башлаков А.Ф.

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне
пешеходных переходов
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Башлаков А.Ф.

начальник КУ «Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Тимошенко С.М.

20

начальник КУ «Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Тимошенко С.М.

20

Бардуков А.Н.

10

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Башлаков А.Ф.

Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мосин В.В.

Первый заместитель директора

24

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 четырех человек на 100 тыс. населения (к
2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).В настоящее время наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности на территории
Российской Федерации и Брянской области в частности. Так, с 2012 года количество погибших на дорогах Брянской области снизилось ( с 237 в 2012 году
до 178 (-25,2%) в 2018 году. Эти результаты подтвердили верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все
субъекты правоотношений в области дорожного движения. Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации
усилий всех заинтересованных органов власти. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно
зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении
достичь поставленных целей, очевидно, не удастся.Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного
движения. Достижение указанных целей будет осуществляться за счет перевооружения аварийно-спасательных служб, развития информационных
технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди
несовершеннолетних участников движения и их родителей. В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение
от 11 июля 2018г. №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 2018г. № 1-р).
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 2018г. № 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".Реализация регионального
проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Брянской области;- повышение ожидаемой продолжительности жизни;- повышение
темпов экономического роста Брянской области.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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Брянская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Приобретен
автотранспорт,
необходимое
оборудование для проведения работ по
ликвидации последствий совершения дорожнотранспортных происшествий

-

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

повышена эффективность
проведения аварийноспасательных работ в
местах дорожнотранспортных
происшествий

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Акт повышена
эффективность
проведения аварийноспасательных работ в
местах дорожнотранспортных
происшествий

КРП

№ п/п

0

1.1

Уровень
контроля
7
-

1.1.1

Закупка включена в план закупок по
приобретению автотранспорта, необходимого
оборудования для проведения работ по
ликвидации
последствий
совершения
дорожно-транспортных происшествий

28.06.2019

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Акт

РРП

1.1.2

Закупка включена в план закупок

01.01.2019

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Прочий тип документа

РРП

1.1.3

Закупка включена в план закупок

01.01.2019

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор

Акт

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

департамента
1.2

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Прочий тип документа

КРП

1.2.1

Заключен
государственный
контракт
на
приобретение оборудования для проведения
работ по ликвидации последствий совершения
ДТП

22.07.2019

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Акт

РРП

1.2.2

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

01.01.2019

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Прочий тип документа

РРП

1.3

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Прочий тип документа

КРП

1.3.1

Произведена
приемка
приема-передачи оборудования

Акту

23.07.2019

23.07.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Акт

РРП

1.3.2

Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

01.01.2019

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Акт

РРП

1.4

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Прочий тип документа

КРП

01.08.2019

09.08.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Заявка

РРП

1.4.1

Произведена оплата за
платежному поручению

по

оборудование

по
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.4.2

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

01.01.2019

31.12.2019

Петроченко А. С.,
Директор
департамента

Прочий тип документа

РРП

2

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

-

31.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

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

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.05.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа

КРП

01.04.2021

01.05.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Обеспечено сокращение
периода времени
дооказания медицинской
помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных
происшествиях,
приобретено 7 единиц
автомобилей скорой
медицинской помощи
класса «С»; обеспечено
сокращение периода
времени дооказания
медицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных

-

№ п/п

0

2.1

2.1.1
3

Рассмотрен вопрос о наличии
приобретения хроматографа

потребности

Медицинские организации Брянской области
оснащены автомобилями скорой медицинской
помощи класса «С» для оказания скорой
медицинской помощи пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях (не
менее 7 единиц)
0

Уровень
контроля
7

28

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

происшествиях
3.1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2021

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

3.1.1

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

01.01.2021

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

РРП

3.2

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.08.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Акт Обеспечено
сокращение периода
времени до оказания
медицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных
происшествиях,
приобретено 7 единиц
автомобилей скрой
медицинской помощи

КРП

3.2.1
3.3

по

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

класса"С"; обеспечено
сокращение периода
времени до оказания
медицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных
происшествиях
3.3.1

Услуга оказана (работы выполнены)

01.01.2019

31.08.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

РРП

3.3.2

Услуга оказана (работы выполнены)

01.07.2019

31.08.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

РРП

3.4

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

01.01.2019

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

01.01.2019

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Акт

КРП

3.4.1

3.5

3.5.1

3.6

Закупка включена в план
приобретению автотранспорта

закупок

по

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Заключен
государственный
приобретение автотранспорта

контракт

на

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг
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№ п/п
1
3.6.1

3.7

3.7.1

4

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

01.01.2019

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Акт

РРП

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

01.07.2019

31.08.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

РРП

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

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

В Брянской области
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

-

КТ: В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских
автошколах, детских авто-, мото-, вело-,
картинг-клубах и секциях

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

01.01.2019

27.08.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель

Приказ

РРП

Произведена
приемка
приема-передачи автотранспорта

по

Акту

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту
Произведена оплата за
платежному поручению

автотранспорт

по

0

4.1

4.1.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведение
областного
конкурса
движение-деятельность-творчество"

"ЮИД:

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

директора
департамента
образования и науки
Брянской области
4.1.2

В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских
автошколах, детских авто-, мото-, вело-,
картинг-клубах и секциях

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

4.1.3

В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских
автошколах, детских авто-, мото-, вело-,
картинг-клубах и секциях

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

4.2

КТ: В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских
автошколах, детских авто-, мото-, вело-,
картинг-клубах и секциях

-

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

4.2.1

Проведение
областного
конкурса
движение-деятельность-творчество"

"ЮИД:

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

4.2.2

В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель

Прочий тип документа

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

автошколах, детских авто-,
картинг-клубах и секциях

мото-,

вело-,

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

директора
департамента
образования и науки
Брянской области

4.2.3

В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских
автошколах, детских авто-, мото-, вело-,
картинг-клубах и секциях

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

4.3

КТ: В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских
автошколах, детских авто-, мото-, вело-,
картинг-клубах и секциях

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

4.3.1

Проведение
областного
конкурса
движение-деятельность-творчество"

"ЮИД:

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Приказ Приказ

РРП

4.3.2

В Брянской области обеспечено развитие
системы обучения детей в детско-юношеских
автошколах, детских авто-, мото-, вело-,
картинг-клубах и секциях

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

5

В Брянской области организована система работы
с родителями по обучению детей основам правил

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель

На базе
общеобразовательных

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

дорожного движения и привития им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению
безопасности юных пассажиров
0

Вид документа и
характеристика
результата
6

директора
департамента
образования и науки
Брянской области

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

Уровень
контроля
7

5.1

КТ:
В
Брянской
области
в
системе
дополнительного образования сформированы
новые отряды юных инспекторов движения

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

5.1.1

В
Брянской
области
в
системе
дополнительного образования сформированы
новые отряды юных инспекторов движения

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента

Прочий тип документа

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образования и науки
Брянской области
5.1.2

В Брянской области организована система
работы с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения
на дорогах, обеспечению безопасности юных
пассажиров

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

5.2

КТ:
В
Брянской
области
созданы
и
функционируют родительские 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

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

5.2.1

Создание и функционирование 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

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет

РРП

5.2.2

В Брянской области организована система
работы с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения
на дорогах, обеспечению безопасности юных
пассажиров

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

5.2.3

В

01.01.201

31.12.201

Чернякова Н. В.,

Прочий тип документа

РРП

Брянской

области

организована

система
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

работы с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения
на дорогах, обеспечению безопасности юных
пассажиров

9

9

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

5.3

КТ:
В
Брянской
области
в
системе
дополнительного образования сформированы
новые отряды юных инспекторов движения

-

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

5.3.1

Участие
родительской общественности в
родительских
собраниях
с
освящением
вопросов безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечения безопасности детей при
перевозках в транспортных средствах

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет

РРП

5.3.2

В Брянской области организована система
работы с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения
на дорогах, обеспечению безопасности юных
пассажиров

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

5.3.3

В
Брянской
области
в
системе
дополнительного образования сформированы
новые отряды юных инспекторов движения

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.202

Чернякова Н. В.,

Прочий тип документа

КРП

№ п/п
1

5.4

КТ:

В

Брянской

области

созданы

и

Уровень
контроля
7

36

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

0

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

функционируют родительские 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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

5.4.1

Создание и функционирование родительских
патрулей для осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил дорожного
движения по пути следования в школу и
обратно
домой
с
использованием
световозвращающих элементов, соблюдением
водителями правил перевозки детей

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет

РРП

5.5

КТ:
В
Брянской
области
в
системе
дополнительного образования сформированы
новые отряды юных инспекторов движения

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

5.5.1

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

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет

РРП

5.6

КТ:
В
Брянской
области
созданы
и
функционируют родительские патрули для
осуществления контроля за соблюдением
учащимися правил дорожного движения по
пути следования в школу и обратно домой,

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки

Прочий тип документа

КРП

37

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

использованием
элементов, соблюдением
перевозки детей

световозвращающих
водителями правил

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Брянской области

5.6.1

Создание и функционирование 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

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6

Организации Брянской области, осуществляющие
обучение
детей,
оснащены
техническими
средствами обучения, наглядными учебными и
методическими материалами для работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

оснащение
образовательных
организаций Брянской
области наглядными
учебными и
методическими
материалами, пособиями,
программами,
предназначенными для
привития
несовершеннолетним
стереотипов безопасного
поведения на дорогах

-

6.1

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

6.1.1

Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике документа

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель

Прочий тип документа

РРП

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

директора
департамента
образования и науки
Брянской области
6.2

КТ: Документ разработан

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

6.2.1

Документ разработан

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6.2.2

Документ разработан

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель

Прочий тип документа

РРП

6.3

6.3.1

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

Документ согласован с
органами и организациями

заинтересованными

39

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

директора
департамента
образования и науки
Брянской области
6.3.2

6.4

Документ согласован с
органами и организациями

заинтересованными

КТ: Документ утвержден (подписан)

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

6.4.1

Документ утвержден (подписан)

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6.4.2

Документ утвержден (подписан)

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель

Прочий тип документа

КРП

6.5

КТ: Документ опубликован
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

директора
департамента
образования и науки
Брянской области
6.5.1

Документ опубликован

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6.6

КТ:
Произведена
оценка
эффективности
приобретение товаров, работ, услуг

-

15.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

6.6.1

Произведена
оценка
эффективности
приобретения товаров, работ, услуг

01.01.2021

15.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6.7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

01.01.202

31.12.202

Чернякова Н. В.,

Прочий тип документа

РРП

6.7.1

Обеспечено

заключение

соглашений

о
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)

1

1

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

6.8

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга реализации
федерального
проекта
(результата
федерального проекта)

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

6.8.1

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга реализации
федерального
проекта
(результата
федерального проекта)

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6.9

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован
(в части результата федерального проекта)

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента

Прочий тип документа

КРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

42

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образования и науки
Брянской области
6.9.1

Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта сформирован
(в части результата федерального проекта)

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6.10

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

6.10.
1

Документ утвержден (подписан)

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

6.11

КТ:
Организации
Брянской
области,
осуществляющие обучение детей, оснащены
техническими
средствами
обучения,
наглядными
учебными
и
методическими
материалами для работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

6.11.
1

Оснащение
техническими
средствами
обучения,
наглядными
учебными
и
методическими материалами для работы по
профилактике детского дорожно-транспортного

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента

Прочий тип документа

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

травматизма организаций Брянской
осуществляющих обучение детей

области,

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образования и науки
Брянской области

6.11.
2

Организации
Брянской
области,
осуществляющие обучение детей, оснащены
техническими
средствами
обучения,
наглядными
учебными
и
методическими
материалами для работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

7

Приобретение научно-методических материалов,
программ, печатных и электронных учебных
пособий, учебно-методических комплексов и др.
для образовательных организаций (обеспечение
образовательных
организаций
комплектами
учебных пособий, программ, направленных на
формирование у детей стереотипов безопасного
поведения

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

оснащение
образовательных
организаций Брянской
области наглядными
учебными и
методическими
материалами, пособиями,
программами,
предназначенными для
привития
несовершеннолетним
стереотипов безопасного
поведения на дорогах

-

КТ:
Приобретены
научно-методические
материалы,
программы,
печатные
и
электронные
учебные
пособия,
учебно-методические комплексы и др. для
образовательных
организаций
(обеспечение
образовательных
организаций
комплектами
учебных пособий, программ, направленных на
формирование
у
детей
стереотипов
безопасного поведения)

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет

КРП

01.01.201

31.12.201

Чернякова Н. В.,

Акт акты приема-

РРП

0

7.1

7.1.1

Приобретение

научно-методических
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

материалов,
программ,
печатных
и
электронных
учебных
пособий,
учебно-методических комплексов и др. для
образовательных
организаций
(обеспечение
образовательных
организаций
комплектами
учебных пособий, программ, направленных на
формирование
у
детей
стереотипов
безопасного поведения)

9

9

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

передачи

7.2

КТ:
Приобретены
научно-методические
материалы,
программы,
печатные
и
электронные
учебные
пособия,
учебно-методические комплексы и др. для
образовательных
организаций
(обеспечение
образовательных
организаций
комплектами
учебных пособий, программ, направленных на
формирование
у
детей
стереотипов
безопасного поведения)

-

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

7.2.1

Приобретение
научно-методических
материалов,
программ,
печатных
и
электронных
учебных
пособий,
учебно-методических комплексов и др. для
образовательных
организаций
(обеспечение
образовательных
организаций
комплектами
учебных пособий, программ, направленных на
формирование
у
детей
стереотипов
безопасного поведения)

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

7.3

КТ:
Приобретены
научно-методические
материалы,
программы,
печатные
и
электронные
учебные
пособия,
учебно-методические комплексы и др. для
образовательных
организаций
(обеспечение

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образовательных
организаций
комплектами
учебных пособий, программ, направленных на
формирование
у
детей
стереотипов
безопасного поведения)
7.3.1

Приобретение
научно-методических
материалов,
программ,
печатных
и
электронных
учебных
пособий,
учебно-методических комплексов и др. для
образовательных
организаций
(обеспечение
образовательных
организаций
комплектами
учебных пособий, программ, направленных на
формирование
у
детей
стереотипов
безопасного поведения)

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

8

Обеспечение
проведения
тематических
информационно-просветительских мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними
участниками дорожного движения, в том числе
общественными формированиями детей

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

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

-

КТ: Обеспечено проведение тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

КРП

0

8.1
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

8.1.1

Проведение
тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

8.2

КТ: Обеспечено проведение тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

-

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

КРП

8.2.1

Проведение
тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

8.3

КТ: Обеспечено проведение тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

ПК

01.01.202

31.12.202

Чернякова Н. В.,

Отчет Отчет департамента

РРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

формированиями детей

8.3.1

Проведение

тематических
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

1

1

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

образования и науки
Брянской области

8.4

КТ: Обеспечено проведение тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

-

31.12.2022

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

ПК

8.4.1

Проведение
тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

01.01.2022

31.12.2022

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

8.5

КТ: Обеспечено проведение тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

-

31.12.2023

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

ПК

8.5.1

Проведение
тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с

01.01.2023

31.12.2023

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образования и науки
Брянской области

8.6

КТ: Обеспечено проведение тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

-

31.12.2024

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

ПК

8.6.1

Проведение
тематических
информационно-просветительских
мероприятий,
межгосударственных
слетов,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
с
несовершеннолетними участниками дорожного
движения, в том числе общественными
формированиями детей

01.01.2024

31.12.2024

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

9

Обеспечение проведения областных массовых
мероприятий по профилактике ДТП

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

обеспечение вовлечения
детей и молодежи в
мероприятия,
направленные на
профилактику ДТП

-

9.1

КТ:
Обеспечение
проведения
областных
массовых мероприятий по профилактике ДТП

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

9.1.1

Проведение областных массовых мероприятий

01.01.201

31.12.201

Чернякова Н. В.,

Отчет Отчет департамента

РРП

0
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

по профилактике ДТП

9

9

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

образования и науки
Брянской области

9.2

КТ:
Обеспечение
проведения
областных
массовых мероприятий по профилактике ДТП

-

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

9.2.1

Проведение областных массовых мероприятий
по профилактике ДТП

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

9.3

КТ:
Обеспечение
проведения
областных
массовых мероприятий по профилактике ДТП

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

9.3.1

Проведение областных массовых мероприятий
по профилактике ДТП

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

-

31.12.202

Чернякова Н. В.,

Прочий тип документа

КРП

№ п/п
1

9.4

КТ:

Обеспечение

проведения

областных

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

массовых мероприятий по профилактике ДТП

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

9.4.1

Проведение областных массовых мероприятий
по профилактике ДТП

01.01.2022

31.12.2022

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

9.5

КТ:
Обеспечение
проведения
областных
массовых мероприятий по профилактике ДТП

-

31.12.2023

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

9.5.1

Проведение областных массовых мероприятий
по профилактике ДТП

01.01.2023

31.12.2023

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет Отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

9.6

КТ:
Обеспечение
проведения
областных
массовых мероприятий по профилактике ДТП

-

31.12.2024

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

ПК

9.6.1

Проведение областных массовых мероприятий

01.01.202

31.12.202

Чернякова Н. В.,

Отчет Отчет департамента

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

по профилактике ДТП

4

4

Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

образования и науки
Брянской области

Обеспечение
участия
обучающихся
в
образовательных организациях области во
всероссийских конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

обеспечение участия
несовершеннолетних
Брянской области во
всероссийских конкурсах
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

-

10.1

КТ:
Обеспечено
участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области во всероссийских конкурсах по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

10.1.
1

Участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области
во
всероссийских конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

10.2

КТ:
Обеспечено
участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области во всероссийских конкурсах по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

-

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

№ п/п
1

10

0

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

10.2.
1

Участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области
во
всероссийских конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

10.3

КТ:
Обеспечено
участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области во всероссийских конкурсах по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

ПК

10.3.
1

Участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области
во
всероссийских конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

10.4

КТ:
Обеспечено
участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области во всероссийских конкурсах по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

-

31.12.2022

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

10.4.
1

Участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области
во
всероссийских конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

01.01.2022

31.12.2022

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

№ п/п

-

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

10.5

КТ:
Обеспечено
участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области во всероссийских конкурсах по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

31.12.2023

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

ПК

10.5.
1

Участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области
во
всероссийских конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

01.01.2023

31.12.2023

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

10.6

КТ:
Обеспечено
участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области во всероссийских конкурсах по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

-

31.12.2024

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

10.6.
1

Участие
обучающихся
образовательных
организаций
Брянской
области
во
всероссийских конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

01.01.2024

31.12.2024

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Отчет отчет департамента
образования и науки
Брянской области

РРП

11

Приобретение для дошкольных образовательных
организаций оборудования, позволяющего в
игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на дороге

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

оснащение
образовательных
организаций Брянской
области наглядными
учебными и
методическими
материалами, пособиями,

-

№ п/п

0

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

программами,
предназначенными для
привития
несовершеннолетним
стереотипов безопасного
поведения на дорогах
11.1

КТ:
Приобретено
оборудование
для
дошкольных
образовательных
организаций,
позволяющее в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

11.1.
1

Приобретение
для
дошкольных
образовательных организаций оборудования,
позволяющего в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

11.2

КТ:
Приобретено
оборудование
для
дошкольных
образовательных
организаций,
позволяющее в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге

-

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

11.2.
1

Приобретение
для
дошкольных
образовательных организаций оборудования,
позволяющего в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

11.3

КТ:
Приобретено
оборудование
для
дошкольных
образовательных
организаций,
позволяющее в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

11.3.
1

Приобретение
для
дошкольных
образовательных организаций оборудования,
позволяющего в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

12

Изготовление
и
распространение
световозвращающих
приспособлений
среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

привитие
несовершеннолетним
безопасного поведения на
дороге, снижение рисков
ДТП с участием детей

-

12.1

КТ:
Изготовлены
и
распространены
световозвращающие
приспособления
среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций

-

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

12.1.
1

Изготовление
и
распространение
световозвращающих
приспособлений
среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций

01.01.2019

31.12.2019

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

№ п/п

0

-

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

12.2

КТ:
Изготовлены
и
распространены
световозвращающие
приспособления
среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

12.2.
1

Изготовление
и
распространение
световозвращающих
приспособлений
среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций

01.01.2020

31.12.2020

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

12.3

КТ:
Изготовлены
и
распространены
световозвращающие
приспособления
среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций

-

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Прочий тип документа

КРП

12.3.
1

Изготовление
и
распространение
световозвращающих
приспособлений
среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций

01.01.2021

31.12.2021

Чернякова Н. В.,
Заместитель
директора
департамента
образования и науки
Брянской области

Акт акты приемапередачи

РРП

13

Устройство (монтаж) светофорных объектов в
Брянской области

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

повышена безопасность
транспортных средств и
пешеходов, устранение и
профилактика
возникновения опасных
участков дорожного
движения, пробок и

-

№ п/п

0

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

заторов
-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление утвержден
перечень объектов

РРП

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.05.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

13.2.
1

Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение не требуется

01.05.2019

01.05.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

13.3

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

13.3.
1

Включен в план график закупок

01.05.2019

30.09.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление

Прочий тип документа
План график закупок

РРП

13.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

13.1.
1

Определены
участки
светофорными объектами

13.2

для

оснащения

58

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

автомобильных дорог
Брянской области»
13.4

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

13.4.
1

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

01.05.2019

31.10.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

13.5

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

13.5.
1

Произведена приемка выполненных работ

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

РРП

13.6

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

13.6.
1

Произведена оплата выполненных работ по
государственному (муниципальному) контракту

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ

Прочий тип документа

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»
-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

РРП

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

13.8.
1

Определены участки для устройства (монтаж)
светофорных объектов в Брянской области

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

РРП

13.9

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

13.9.

Услуга оказана (работы выполнены)

21.01.201

31.12.202

Башлаков А. Ф.,

Прочий тип документа

РРП

13.7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

13.7.
1

Услуга оказана (работы выполнены)

13.8
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№ п/п
1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

9

0

начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

21.01.2019

30.09.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

1

Уровень
контроля
7

13.1
0

КТ: Закупка включена в план закупок

13.1
0.1

Включен в план график закупок

13.1
1

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

13.1
1.1

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

21.01.2019

31.10.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

13.1
2

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

13.1
2.1

Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

13.1
3

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

13.1
3.1

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

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

13.1
3.2

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

01.01.2020

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

13.1
4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

13.1
4.1

Определены участки устройство (монтаж)
светофорных объектов в Брянской области

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

21.01.2019

30.09.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

7

13.1
5

КТ: Закупка включена в план закупок

13.1
5.1

Включен в план график закупок

13.1
6

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

13.1
6.1

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

21.01.2019

31.10.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

13.1
7

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

13.1
7.1

Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

63

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

21.01.2019

31.10.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

РРП

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ

повышена безопасность
транспортных средств и

-

1

2

13.1
8

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

13.1
8.1

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

13.1
9

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

13.1
9.1

Услуга оказана (работы выполнены)

13.2
0

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

13.2
0.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Оснащение участков улично-дорожной сети
городов и населенных пунктов Брянской области

-

31.12.2021

14

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

64

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

пешеходными ограждениями, в том числе в зоне
пешеходных переходов
0

Вид документа и
характеристика
результата
6

«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

пешеходов, устранение и
профилактика
возникновения опасных
участков дорожного
движения, пробок и
заторов

Уровень
контроля
7

14.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

14.1.
1

Определены
участки
оснащения
улично-дорожной сети городов и населенных
пунктов
Брянской
области
пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных
переходов

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

РРП

14.1.
2

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

01.01.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

14.2.
1

Оснащение участков улично-дорожной сети
городов и населенных пунктов Брянской
области пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных переходов

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог

Прочий тип документа

РРП

65

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Брянской области»
-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

01.05.2019

30.09.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

14.4.
1

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

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.5

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

14.5.
1

Приемка выполненных работ

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление

Акт

РРП

14.3

КТ: Закупка включена в план закупок

14.3.
1

Закупка включена в план закупок

14.4
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

автомобильных дорог
Брянской области»
14.6

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

14.6.
1

Произведена оплата выполненных работ по
государственному (муниципальному) контракту

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

14.7.
1

Определены участки оснащения участков
улично-дорожной сети городов и населенных
пунктов
Брянской
области
пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных
переходов

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.8

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

14.8.
1

Оснащение участков улично-дорожной сети
городов и населенных пунктов Брянской

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ

Прочий тип документа

РРП

67

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

области пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных переходов

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»
-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

21.01.2019

30.09.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

14.1
0.1

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

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
1

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

14.1

Произведена приемка поставленных товаров,

21.01.201

31.12.202

Башлаков А. Ф.,

Прочий тип документа

РРП

14.9

КТ: Закупка включена в план закупок

14.9.
1

Закупка включена в план закупок

14.1
0
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.1

выполненных работ, оказанных услуг

9

0

начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

14.1
2

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

14.1
2.1

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

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

14.1
3.1

Определены участки оснащения участков
улично-дорожной сети городов и населенных
пунктов
Брянской
области
пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных
переходов

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

69

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

14.1
4.1

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

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

14.1
5.1

Оснащение участков улично-дорожной сети
городов и населенных пунктов Брянской
области пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных переходов

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
6

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

14.1
6.1

Закупка включена в план закупок

21.01.2019

30.09.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
7

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

70

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

14.1
7.1

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

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
8

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

14.1
8.1

Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

14.1
9

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

14.1
9.1

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

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15

Устройство тротуаров в населенных пунктах
Брянской области

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

повышена безопасность
транспортных средств и
пешеходов, устранение и
профилактика
возникновения опасных

-

№ п/п

0

Уровень
контроля
7

71

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

участков дорожного
движения, пробок и
заторов
-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

Определены участки устройства тротуаров

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

РРП

15.1.
2

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

01.01.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

15.2.
1

Устройство тротуаров в населенных пунктах
Брянской области

01.05.2019

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.3

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.201

Башлаков А. Ф.,

Прочий тип документа

КРП

15.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

15.1.
1

72

№ п/п
1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

2

3

4

5

9

начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

01.05.2019

31.07.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

7

15.3.
1

Закупка включена в план закупок

15.4

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.4.
1

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

01.05.2019

31.08.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.5

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

15.5.
1

Произведена приемка выполненных работ

01.05.2019

30.09.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

РРП

-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

15.6

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.6.
1

Произведена оплата выполненных работ по
государственному (муниципальному) контракту

01.05.2019

31.10.2019

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

15.7.
1

Определены участки устройства тротуаров

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.8

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.8.
1

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

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

74

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

7

15.9

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

15.9.
1

Услуга оказана (работы выполнены)

21.01.2019

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.1
0

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.1
0.1

Закупка включена в план закупок

21.01.2019

31.07.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.1
1

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.1
1.1

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

01.01.2020

31.08.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

75

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

1

2

7

15.1
2

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.1
2.1

Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

21.01.2019

30.09.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.1
3

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.1
3.1

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

21.01.2019

31.10.2020

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.1
4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Постановление

КРП

15.1
4.1

Определены участки устройства тротуаров в
населенных пунктах Брянской области

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

7

15.1
5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

15.1
5.1

Услуга оказана (работы выполнены)

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.1
6

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.1
6.1

Закупка включена в план закупок

21.01.2019

31.07.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.1
7

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.1
7.1

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

21.01.2019

31.08.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

77

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Акт

КРП

1

2

15.1
8

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.1
8.1

Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

15.1
9

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

КРП

15.1
9.1

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

21.01.2019

31.12.2021

Башлаков А. Ф.,
начальник КУ
«Управление
автомобильных дорог
Брянской области»

Прочий тип документа

РРП

на

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

повышено качество
оказания медицинской
помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных
происшествиях

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

16

Субсидии государственным
приобретение оборудования

учреждениям

0

16.1

7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

16.1.
1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

30.01.2019

31.12.2019

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

16.2

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

16.2.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу

30.01.2019

31.12.2019

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Акт

РРП

16.2.
2

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу

01.01.2019

31.12.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Отчет

РРП

16.3

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

16.3.
1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому)лицу

30.01.2020

31.12.2020

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

-

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

16.4

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

31.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

16.4.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о представлении субсидии юридическому
(физическому) лицу

30.01.2020

31.12.2020

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Акт

РРП

16.5

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Прочий тип документа

КРП

16.5.
1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

29.01.2021

31.12.2021

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Соглашение

РРП

16.6

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель
директора

Отчет

КРП

16.6.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу

29.01.2021

31.12.2021

Мосин В. В., первый
заместитель
директора
департамента
здравоохранения
Брянской области

Акт

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

80
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Брянская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

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

1

Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях человек
на 100 тыс. населения

Значение показателя
указывается согласно
Правилам учета дорожнотранспортных происшествий,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июня 1995 г.
№ 647, по данным МВД
России.

