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Председатель комитета по дорожному хозяйству

Ленинградской области

Алексеев С.Е.Администратор регионального проекта Заместитель председателя

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ленинградской области

"Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

Подпрограмма "Специализированная, в том числе

высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая

специализированная, медицинская помощь. Медицинская

реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная

медицинская помощь"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ленинградской области

"Развитие транспортной системы Ленинградской области"

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного

движения и снижение негативного влияния транспорта на

окружающую среду"
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ленинградской области

"Развитие транспортной системы Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов

Связь с государственными программами

Российской Федерации

4

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ленинградской области

"Современное образование Ленинградской области"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

5

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской

области"

Подпрограмма "Общество и власть"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

31.12.2019 0,0000 0,0000 4,4500 4,1800 3,8700 3,6600Человек 4,9200

2 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на

100 тысяч населения

31.12.2017 0,0000 0,0000 18,6000 17,4900 16,2100 15,3000Человек 23,6500
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена безопасность участников дорожного движения 0

1

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

Документ

Утверждение

документа

1- - 1 1 1

2

Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

Обеспечено сокращение

периода времени до оказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

Документ

Утверждение

документа

1- - 1 1 1

3

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.

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

Документ

Утверждение

документа

1- - 1 1 1
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движения

4

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма

Осуществлено учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение

процесса обучения детей

основам безопасного поведения

на дорогах

Документ

Утверждение

документа

1- - 1 1 1

5

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

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

Документ

Утверждение

документа

1- - 1 1 1

6

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

 Организованы в каждом

субъекте Российской Федерации

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

Документ

Утверждение

документа

1- - 1 1 1



6

отдыха детей и их оздоровления

движения (не менее 1 смены, не

менее 100 детей в смену) (в

рамках текущей деятельности

органа управления

образованием).Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в Минпросвещения

России представлена отчетная

информация об исполнении

мероприятия. Минпросвещения

России подготовлен сводный

доклад о достижении результата

7

Организация работы по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

«Интернет» реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения

Обеспечено информационное

сопровождение в средствах

массовой информации и сети

«Интернет» реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения

Документ

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

8

Развитие системы организации

движения транспортных средств

и пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий

Приобретены автомобили

скорой помощи

Условная

штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - 1 1 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 89,05 0,00 0,00 89,05

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 89,05 0,00 0,00 89,05

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

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

пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

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

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 150 000,00133 758,42 135 905,90 315 032,80 317 321,80 1 052 018,92

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 150 000,00133 758,42 135 905,90 315 032,80 317 321,80 1 052 018,92

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 133 758,42 169 994,95 150 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

315 032,80 317 321,80 1 086 107,97

0,00 150 000,00133 758,42 169 994,95 315 032,80 317 321,80 1 086 107,97

  бюджет субъекта

0,00 150 000,00133 758,42 169 994,95 315 032,80 317 321,80 1 086 107,97

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

Человек Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.02.2019 1/1291

Об внесении изменения в

методику расчета

показателей государственной

программы Российской

Федерации "Обеспечение

общественного порядка и

противодействие

преступности"

1

Основной показатель:

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

Человек Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

04.12.2020 1/13715

Распоряжение МВД России

от 04.12.2020 г. № 1/13715 "О

внесении изменений в

методику расчета

показателей"

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Ленинградская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Организация работы по

информационному сопровождению в средствах

массовой информации и сети «Интернет»

реализации мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения"0

1

Обеспечено информационное

сопровождение в средствах массовой

информации и сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

- 31.12.2024

Контрольная точка "Исполнен контракт

(контракты) на размещения информационных

материалов в средствах массовой информации и

материалов социальной рекламы по вопросам

безопасности дорожного движения"

1.1

 

Суровцева Л. В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация подготовки и

размещения информационных материалов в

средствах массовой информации и материалов

социальной рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения"

1.1.1

 

01.01.2019 Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

31.12.2019

Контрольная точка "Исполнен контракт

(контракты) на размещения информационных

материалов в средствах массовой информации и

материалов социальной рекламы по вопросам

безопасности дорожного движения"

1.2

 

Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация подготовки и1.2.1

 

01.01.2020 Визирякин К. Н.,31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

размещения информационных материалов в

средствах массовой информации и материалов

социальной рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения"

Председатель комитета

Контрольная точка "Исполнен контракт

(контракты) на размещения информационных

материалов в средствах массовой информации и

материалов социальной рекламы по вопросам

безопасности дорожного движения"

1.3

Отчет Исполнен контракт (контракты)

на размещения информационных

материалов в средствах массовой

информации и материалов социальной

рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения

Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация подготовки и

размещения информационных материалов в

средствах массовой информации и материалов

социальной рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения"

1.3.1

 

01.01.2021 Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

31.12.2021

Контрольная точка "Исполнен контракт

(контракты) на размещения информационных

материалов в средствах массовой информации и

материалов социальной рекламы по вопросам

безопасности дорожного движения"

1.4

Отчет Исполнен контракт (контракты)

на размещения информационных

материалов в средствах массовой

информации и материалов социальной

рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения

Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

-

31.12.2022

Мероприятие "Организация подготовки и

размещения информационных материалов в

средствах массовой информации и материалов

социальной рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения"

1.4.1

 

01.01.2022 Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

31.12.2022

Контрольная точка "Исполнен контракт

(контракты) на размещения информационных

материалов в средствах массовой информации и

1.5

Отчет Исполнен контракт (контракты)

на размещения информационных

материалов в средствах массовой

Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

-

31.12.2023



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материалов социальной рекламы по вопросам

безопасности дорожного движения"

информации и материалов социальной

рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения

Мероприятие "Организация подготовки и

размещения информационных материалов в

средствах массовой информации и материалов

социальной рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения"

1.5.1

 

01.01.2023 Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

31.12.2023

Контрольная точка "Исполнен контракт

(контракты) на размещения информационных

материалов в средствах массовой информации и

материалов социальной рекламы по вопросам

безопасности дорожного движения"

1.6

Отчет Исполнен контракт (контракты)

на размещения информационных

материалов в средствах массовой

информации и материалов социальной

рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения

Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

-

31.12.2024

Мероприятие "Организация подготовки и

размещения информационных материалов в

средствах массовой информации и материалов

социальной рекламы по вопросам безопасности

дорожного движения"

1.6.1

 

01.01.2024 Визирякин К. Н.,

Председатель комитета

31.12.2024

Результат "Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"0

2

Обеспечено сокращение периода

времени до оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

- 31.12.2024

Контрольная точка "Приобретены и переданы

автомобили скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой медицинской помощи

пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях (2 единицы)"

2.1

Отчет Приобретены и переданы

автомобили скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пострадавшим при дорожно-

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

транспортных происшествиях (2

единицы)

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.2

Акт Закупка включена в план закупок

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.3

Акт Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.5

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2021

Результат "Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по профилактике

дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр."0

3

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

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "В Ленинградской области в

образовательных организациях сформированы

новые отряды юных инспекторов движения,

созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч.

3.1

Отчет В Ленинградской области в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и

секции)"

детско-юношеские автошколы (в т.ч.

детские авто-, мото-, вело, картинг-

клубы и секции)

Контрольная точка "В Ленинградской области в

образовательных организациях сформированы

новые и функционируют существующие отряды

юных инспекторов движения, детско-юношеские

автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело,

картинг-клубы и секции)"

3.2

Отчет В Ленинградской области в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы

детско-юношеские автошколы (в т.ч.

детские авто-, мото-, вело, картинг-

клубы и секции)

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "В Ленинградской области в

образовательных организациях сформированы

новые и функционируют существующие отряды

юных инспекторов движения, детско-юношеские

автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело,

картинг-клубы и секции)"

3.3

Отчет В Ленинградской области в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы

детско-юношеские автошколы (в т.ч.

детские авто-, мото-, вело, картинг-

клубы и секции)

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "В Ленинградской области в

образовательных организациях сформированы

новые и функционируют существующие отряды

юных инспекторов движения, детско-юношеские

автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело,

картинг-клубы и секции)"

3.4

Отчет В Ленинградской области в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы

детско-юношеские автошколы (в т.ч.

детские авто-, мото-, вело, картинг-

клубы и секции)

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2024

Результат "Развитие системы организации

движения транспортных средств и пешеходов,

повышение безопасности дорожных условий"0

4

Приобретены автомобили скорой

помощи

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Устройство недостающих,

восстановление существующих и обеспечение

функционирования элементов обустройства

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на обеспечение

безопасности дорожного движения"

4.1

Отчет Устройство недостающих,

восстановление существующих и

обеспечение функционирования

элементов обустройства

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на

обеспечение безопасности дорожного

движения

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Устройство недостающих,

восстановление существующих и обеспечение

функционирования элементов обустройства

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на обеспечение

безопасности дорожного движения"

4.1.1

 

01.01.2021 Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.2

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.3

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка4.4

Отчет Произведена приемка

Седов Д. С.,

-

31.12.2021



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.5

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Устройство недостающих,

восстановление существующих и обеспечение

функционирования элементов обустройства

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на обеспечение

безопасности дорожного движения"

4.6

Отчет Устройство недостающих,

восстановление существующих и

обеспечение функционирования

элементов обустройства

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на

обеспечение безопасности дорожного

движения

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.7

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

4.8

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заказчиками по результатам закупок"

заказчиками по результатам закупок

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.9

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.10

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Устройство недостающих,

восстановление существующих и обеспечение

функционирования элементов обустройства

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на обеспечение

безопасности дорожного движения"

4.11

Отчет Устройство недостающих,

восстановление существующих и

обеспечение функционирования

элементов обустройства

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на

обеспечение безопасности дорожного

движения

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.12

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.13

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.14

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.15

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Устройство недостающих,

восстановление существующих и обеспечение

функционирования элементов обустройства

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на обеспечение

безопасности дорожного движения"

4.16

Отчет Устройство недостающих,

восстановление существующих и

обеспечение функционирования

элементов обустройства

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения,

непосредственно влияющих на

обеспечение безопасности дорожного

движения

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.17

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.18

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.19

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.20

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Результат "Приобретены в районные медицинские

учреждения хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"0

5

Повышена эффективность работы по

выявлению водителей, управляющих

транспортными средствами в

состоянии наркотического,

психотропного и иного вида опьянения

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.1

Отчет Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих

опьянение веществ

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.2

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.3

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.4

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.5

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.6

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.7

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

5.8

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.9

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.10

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.11

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.12

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.13

 

Вылегжанин С. В.,

Председатель комитета

-

31.12.2024

Результат "Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и методические

материалы для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма"0

6

Осуществлено учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение

процесса обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

- 31.12.2030

Контрольная точка "Приобретены и переданы

технические средства обучения, наглядные

учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

6.1

Отчет Приобретены и переданы

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дорожно-транспортного травматизма "

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

Контрольная точка "Приобретены и переданы

технические средства обучения, наглядные

учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма "

6.2

Отчет Приобретены и переданы

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "Приобретены и переданы

технические средства обучения, наглядные

учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма "

6.3

Отчет Приобретены и переданы

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Приобретены и переданы

технические средства обучения, наглядные

учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма "

6.4

Отчет Приобретены и переданы

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2024

Результат "Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах"0

7

На базе общеобразовательных

организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам

использования детских удерживающих

устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правил

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

- 31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(особенностей) передвижения детей на

велосипедах, самокатах, гироскутерах и

других современных средствах

передвижения, создание родительских

объединений и их вовлечение в

мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

Контрольная точка "Объединениями

родительской общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на дорогах,

обеспечение безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах "

7.1

Отчет Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "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 "

7.2

Отчет 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

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объединениями

родительской общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на дорогах,

обеспечение безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах "

7.3

Отчет Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "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 "

7.4

Отчет 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

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объединениями

родительской общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на дорогах,

обеспечение безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах "

7.5

Отчет Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "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 "

7.6

Отчет 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

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объединениями

родительской общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на дорогах,

обеспечение безопасности детей при перевозках

7.7

Отчет Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

на дорогах, обеспечение безопасности

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в транспортных средствах "

детей при перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка "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 "

7.8

Отчет 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

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2024

Результат "Обеспечена организация и проведение

региональных профильных смен по безопасности

дорожного движения в организациях отдыха детей

и их оздоровления"0

8

 Организованы в каждом субъекте

Российской Федерации профильные

смены для несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения (не

менее 1 смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей деятельности

органа управления образованием).

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена

отчетная информация об исполнении

мероприятия. Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

- 31.12.2030

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.1

Отчет Обеспечена организация и

проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха детей

и их оздоровления

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.2

Отчет Обеспечена организация и

проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха детей

и их оздоровления

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.3

Отчет Обеспечена организация и

проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха детей

и их оздоровления

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.4

Прочий тип документа Документ

утвержден (подписан)

Огарков А. С.,

Заместитель

председателя -

начальник отдела

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев С. Е. Заместитель председателя 30

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вылегжанин С. В. Председатель комитета 10

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

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вылегжанин С. В. Председатель комитета 10

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.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огарков А. С. Заместитель председателя -

начальник отдела

10

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огарков А. С. Заместитель председателя -

начальник отдела

10



3

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

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огарков А. С. Заместитель председателя -

начальник отдела

10

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

оздоровления

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огарков А. С. Заместитель председателя -

начальник отдела

10

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

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5

Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Визирякин К. Н. Председатель комитета 10


