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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Безопасность дорожного движения (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Безопасность дорожного движения 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Безопасность дорожного движения 
(Красноярский край) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Солодков П.Е. Заместитель Губернатора Красноярского края 

Руководитель регионального проекта Гапонов С.В. 
Начальник управления Губернатора Красноярского края по 
безопасности 

Администратор регионального проекта Калинушкина Т.М. 
Консультант отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами управления Губернатора 
Красноярского края по безопасности 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности населения" 

Подпрограмма Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия" 



 
 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

3 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма Подпрограмма "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

4 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
образования" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

5 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
транспортной системы" 

Подпрограмма 

Подпрограмма "Региональные проекты в области дорожного 
хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов" 



 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
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. (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Человек 14,0000 31.12.2017 12,7000 11,7600 10,5300 9,0300 6,9000 4,0000 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

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

Документ - - 1 - - - 

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

Утверждение 
документа 
 

2 

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

Документ - - 1 - - - 

Обеспечено сокращение 
периода времени до оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях в 
Красноярском крае 
 

Утверждение 
документа 
 

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

1 

Созданы условия для вовлечения 
детей и молодежи в деятельность 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
включая развитие  

Документ 1 1 1 - - - 

Организовано проведение 
системной работы с 
использованием ресурсов 
детско-юношеских объединений 
различных форм, в том числе  
 

Утверждение 
документа 
 

 



 

детско-юношеских автошкол, 
отрядов юных инспекторов 
движения и пр.         

посредством проведения слетов, 
конкурсов, викторин, смотров, 
соревнований по различным 
вопросам безопасности 
движения в Красноярском крае 
 

 

2 

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

Документ - - 1 - - - 

Осуществлено учебно-
методическое и материально-
техническое обеспечение 
процесса обучения детей в 
Красноярском крае основам 
безопасного поведения на 
дорогах  
 

Утверждение 
документа 
 

3 

Организована системная работа с 
родителями по обучению детей 
основам правил дорожного 
движения и привитию им 
навыков безопасного поведения 
на дорогах, обеспечению 
безопасности детей при 
перевозках в транспортных 
средствах 

Документ 1 1 1 - - - 

На базе общеобразовательных 
организаций Красноярского 
края 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  
 

Утверждение 
документа 
 

 

 

 



4 

Организована работа центра по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 
базе автомобиля «Лаборатория 
безопасности» в городах и 
районах Красноярского края 

Документ 1 1 1 1 - - 

Деятельность в рамках 
доступности современных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, направленных на 
формирование безопасного 
поведения школьников на 
дороге, профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, для всех 
школьников Красноярского 
края. Охват участников 
программами определяется 
государственным заданием 
образовательной организации  
 

Утверждение 
документа 
 

5 

В Красноярском крае созданы 
условия для вовлечения детей и 
молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
включая развитие детско-
юношеских автошкол, отрядов 
юных инспекторов движения и 
пр. 

Документ 1 1 1 1 - - 

Организовано проведение 
системной работы с 
использованием ресурсов 
детско-юношеских объединений 
различных форм, в том числе 
посредством проведения слетов, 
конкурсов, викторин, смотров, 
соревнований по различным 
вопросам безопасности 
движения в Красноярском крае 
 

Утверждение 
документа 
 

6 

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

Документ 1 1 1 1 - - 

Осуществлено учебно-
методическое и материально-
техническое обеспечение 
процесса обучения детей в 
Красноярском крае основам 
безопасного поведения на 
дорогах  
 

Утверждение 
документа 
 



 

 
дорожно-транспортного 
травматизма         

  

7 

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

Условная 
единица 

1 1 1 1 - - 

 Деятельность в рамках 
развития системы организации 
движения транспортных средств 
и пешеходов посредством 
доведения субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Красноярского края на 
реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения, разработку 
документов транспортного 
планирования (комплексных 
схем организации дорожного 
движения)  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

8 

Обустройство участков улично-
дорожной сети вблизи 
образовательных организаций 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения в 
Красноярском крае  Условная 

единица 
- 1 - - - - 

 Деятельность в 
рамках  развития системы 
организации движения 
транспортных средств и 
пешеходов посредством 
доведения субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Красноярского края на 
реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения вблизи 
образовательных организаций    
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

9 

Оснащено краевое 
государственное казенное 
учреждение "Спасатель"  
гидравлическим аварийно-
спасательным  

Комплект - 3 4 4 - - 

Повышение эффективности 
оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных 
происшествиях, путем  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 



 

инструментом, предназначенным 
для проведения аварийно-
спасательных работ  при 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий  

       

сокращения времени их 
извлечения 
(деблокирования)  из 
поврежденных транспортных 
средств  
 

 

10 

Приобретены в учреждения 
здравоохранения Красноярского 
края хроматографы и расходные 
материалы для выявления 
состояния опьянения в результате 
употребления наркотических 
средств, психотропных или иных 
вызывающих опьянение веществ 

Документ - 1 1 1 - - 

Повышена эффективность 
работы в Красноярском крае по 
выявлению водителей, 
управляющих транспортными 
средствами в состоянии 
наркотического, психотропного 
и иного вида опьянения, путем 
оснащения: КГБУЗ 
«Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 
1» хромато-масс-
спектрометрических системами 
(ГХ/МС, 2 ед.) и расходными 
материалами, КГБУЗ 
Красноярский краевой 
психоневрологический 
диспансер № 5» в г. Норильске 
малогабаритным газовым 
хроматографом (1 ед.)  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

11 

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

Единица - 1 - - - - 

 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 

 происшествиях         

  



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

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

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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

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

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

2 
 

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

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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

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

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

3 
 

Организована работа центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля «Лаборатория безопасности» 
в городах и районах Красноярского края 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 14 400,00 
 



 
 

         
 

3.1.1. бюджет субъекта 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 14 400,00 
 

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

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

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

4 
 

В Красноярском крае 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. 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

731,10 731,10 731,10 731,10 0,00 0,00 2 924,40 
 

4.1.1. бюджет субъекта 731,10 731,10 731,10 731,10 0,00 0,00 2 924,40 
 

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

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

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

5 
 

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

 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

3 954,56 4 117,90 4 117,90 4 117,90 0,00 0,00 16 308,26 
 

5.1.1. бюджет субъекта 3 954,56 4 117,90 4 117,90 4 117,90 0,00 0,00 16 308,26 
 

  3 954,56 4 117,90 4 117,90 4 117,90 0,00 0,00 16 308,26 
 



 
 

5.1.1.1.4
. 

местным бюджетам        
 

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

3 954,56 4 117,90 4 117,90 4 117,90 0,00 0,00 16 308,26 
 

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

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

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

6 
 

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

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

35 682,10 68 543,90 18 543,90 18 543,90 0,00 0,00 141 313,80 
 

6.1.1. бюджет субъекта 35 682,10 68 543,90 18 543,90 18 543,90 0,00 0,00 141 313,80 
 

6.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 35 682,10 68 543,90 18 543,90 18 543,90 0,00 0,00 141 313,80 
 

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

35 682,10 68 543,90 18 543,90 18 543,90 0,00 0,00 141 313,80 
 

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

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

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

 
 



7 
 

Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае  

 

7.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
 

7.1.1. бюджет субъекта 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
 

7.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
 

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
 

7.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

7.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Оснащено краевое государственное казенное учреждение "Спасатель"  гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, 
предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ  при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 

 

8.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 7 500,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 27 500,00 
 

8.1.1. бюджет субъекта 0,00 7 500,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 27 500,00 
 

8.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

8.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приобретены в учреждения здравоохранения Красноярского края хроматографы и расходные материалы для выявления состояния опьянения 
в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ 

 

9.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 5 290,00 14 960,00 16 932,00 0,00 0,00 37 182,00 
 

9.1.1. бюджет субъекта 0,00 5 290,00 14 960,00 16 932,00 0,00 0,00 37 182,00 
 

9.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

9.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

10 
 

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

 

10.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 
 

10.1.1. бюджет субъекта 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 
 

10.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

10.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 43 967,76 144 482,90 51 952,90 53 924,90 0,00 0,00 294 328,46 
 

 43 967,76 144 482,90 51 952,90 53 924,90 0,00 0,00 294 328,46 
 

 
 



консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

       
 

  бюджет субъекта 43 967,76 144 482,90 51 952,90 53 924,90 0,00 0,00 294 328,46 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 39 636,66 122 661,80 22 661,80 22 661,80 0,00 0,00 207 622,06 
 

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

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

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

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество погибших в 
дорожно-транспортных 

происшествиях на 100 тысяч 
населения 

Человек      



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Безопасность дорожного движения 
(Красноярский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Организована работа центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на базе автомобиля «Лаборатория 
безопасности» в городах и районах Красноярского 
края "0 
 

- 31.12.2022 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Деятельность в рамках доступности 
современных дополнительных 

общеобразовательных программ, 
направленных на формирование 

безопасного поведения школьников на 
дороге, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, 
для всех школьников Красноярского 
края. Охват участников программами 

определяется государственным 
заданием образовательной организации  
 

1.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 25.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Прочий тип документа Заявки, 
графики, договоры о сотрудничестве с 

образовательными организациями 
 

1.1.1 Мероприятие "Предоставление заявок 
муниципальными образованиями Красноярского 
края для проведения информационно-
просветительских мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» (ежемесячно) " 

01.01.2019 25.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Прочий тип документа Заявки, 
графики, договоры о сотрудничестве с 

образовательными организациями 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 25.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Приказ КГБОУ ДО «Красноярский 
краевой Дворец пионеров» 

 

1.2.1 Мероприятие "Утверждение приказов КГБОУ ДО 
«Красноярский краевой Дворец пионеров», 
которыми определены места проведения 
мероприятий, даты, составы команд, 
ответственные лица (ежемесячно)" 

01.01.2019 25.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Приказ КГБОУ ДО «Красноярский 
краевой Дворец пионеров» 

 

1.3 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении государственных 
заданий  

 

1.3.1 Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» " 

01.01.2019 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении государственных 
заданий  

 

1.4 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Красноярского краевого Дворца пионеров 
на реализацию в образовательных организациях 
информационно-просветительских мероприятий и 
дополнительной общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на дороге» на 
базе мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» " 

01.01.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг 
 

1.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2020 год 

 

1.5.1 Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о проведении в 2020 году 
информационно-просветительских 

мероприятий и реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное 
поведение на дороге», в котором 
определены фактические места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, фактические даты, 

фактическое количество участников 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (январь-март 2020 года)" 

- 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

1.6.1 Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация о 
проведенных в отчетном периоде 

информационно-просветительских 
мероприятиях и реализации 

дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное 
поведение на дороге», в котором 

определены организации-заявители, 
места проведения мероприятий и 

реализации программы, даты 
проведения, количество участников 

 

1.7 Контрольная точка "Реализованы мероприятия  
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2020 года)" 

- 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.1 Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.04.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация 
Красноярского краевого Дворца 

пионеров о проведенных в отчетном 
периоде информационно-

просветительских мероприятиях и 
реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на 

дороге», в котором определены 
организации-заявители, места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, даты проведения, 

количество участников.  
 

1.8 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2020 года)" 

- 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1 Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.07.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация 
Красноярского краевого Дворца 

пионеров о проведенных в отчетном 
периоде информационно-

просветительских мероприятиях и 
реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на 

дороге», в котором определены 
организации-заявители, места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, даты проведения, 

количество участников.  
 

1.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении государственного задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания 
 

1.9.1 Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении 
государственного задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг" 

01.12.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (с пояснительной запиской по 

мероприятиям, реализованным в 
рамках регионального проекта 

"Безопасность дорожного движения") 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 
 

1.10.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Красноярского краевого Дворца пионеров 
на реализацию в образовательных организациях 
информационно-просветительских мероприятий и 
дополнительной общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на дороге» на 
базе мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2021 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг 
 

1.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2021 год 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.11.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2021 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о проведении в 2020 году 
информационно-просветительских 

мероприятий и реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное 
поведение на дороге», в котором 
определены фактические места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, фактические даты, 

фактическое количество участников 
 

1.12 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг 
 

1.12.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Красноярского краевого Дворца пионеров 
на реализацию в образовательных организациях 
информационно-просветительских мероприятий и 
дополнительной общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на дороге» на 
базе мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» " 

01.01.2021 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (январь-март 2021 года)" 

- 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

1.13.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2021 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация о 
проведенных в отчетном периоде 

информационно-просветительских 
мероприятиях и реализации 

дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное 
поведение на дороге», в котором 

определены организации-заявители, 
места проведения мероприятий и 

реализации программы, даты 
проведения, количество участников 

 

1.14 Контрольная точка "Реализованы мероприятия  
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2021 года)" 

- 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.04.2021 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация 
Красноярского краевого Дворца 

пионеров о проведенных в отчетном 
периоде информационно-

просветительских мероприятиях и 
реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на 

дороге», в котором определены 
организации-заявители, места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, даты проведения, 

количество участников 
 

1.15 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2021 года)" 

- 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.07.2021 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация 
Красноярского краевого Дворца 

пионеров о проведенных в отчетном 
периоде информационно-

просветительских мероприятиях и 
реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на 

дороге», в котором определены 
организации-заявители, места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, даты проведения, 

количество участников 
 

1.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении государственного задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

- 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания 
 

1.16.
1 

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении 
государственного задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг" 

01.12.2021 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (с пояснительной запиской по 

мероприятиям, реализованным в 
рамках регионального проекта 

"Безопасность дорожного движения") 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2020 год 

 

1.17.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о проведении в 2020 году 
информационно-просветительских 

мероприятий и реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное 
поведение на дороге», в котором 
определены фактические места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, фактические даты, 

фактическое количество участников 
 

1.18 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания Красноярского краевого Дворца пионеров 
на реализацию в образовательных организациях 
информационно-просветительских мероприятий и 
дополнительной общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на дороге» на 
базе мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2022 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров на оказание государственных 

услуг 
 

1.19 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (январь-март 2022 года)"" 

- 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

1.19.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.01.2022 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация о 
проведенных в отчетном периоде 

информационно-просветительских 
мероприятиях и реализации 

дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное 
поведение на дороге», в котором 

определены организации-заявители, 
места проведения мероприятий и 

реализации программы, даты 
проведения, количество участников 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20 Контрольная точка "Реализованы мероприятия  
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2022 года)" 

- 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа министерства 
образования Красноярского края о 
реализации мероприятий проекта 

"Безопасность дорожного движения" за 
указанный период 

 

1.20.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.04.2022 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация 
Красноярского краевого Дворца 

пионеров о проведенных в отчетном 
периоде информационно-

просветительских мероприятиях и 
реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на 

дороге», в котором определены 
организации-заявители, места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, даты проведения, 

количество участников  
 

1.21 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2022 года)" 

- 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.21.
1 

Мероприятие "Реализация в образовательных 
организациях информационно-просветительских 
мероприятий и дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстафета: 
безопасное поведение на дороге» на базе 
мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности»" 

01.07.2022 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация 
Красноярского краевого Дворца 

пионеров о проведенных в отчетном 
периоде информационно-

просветительских мероприятиях и 
реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
«Эстафета: безопасное поведение на 

дороге», в котором определены 
организации-заявители, места 

проведения мероприятий и реализации 
программы, даты проведения, 

количество участников 
 

1.22 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении государственного задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания 
 

1.22.
1 

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении 
государственного задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг" 

01.12.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (с пояснительной запиской по 

мероприятиям, реализованным в 
рамках регионального проекта 

"Безопасность дорожного движения") 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Приобретены в районные медицинские 
учреждения хроматографы для выявления 
состояния опьянения в результате употребления 
наркотических средств, психотропных или иных 
вызывающих опьянение веществ"0 
 

- 31.12.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Повышена эффективность работы в 
Красноярском крае по выявлению 

водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии наркотического, 

психотропного и иного вида опьянения 
 

2.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 20.02.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов 
 

2.1.1 Мероприятие "Внесение в план-закупок на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов 
информации о закупке   расходных материалов 
для проведения химико-токсикологических 
исследований" 

01.01.2021 20.02.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов  
 

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

- 20.05.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 
расходных материалов для проведения 

химико-токсикологических 
исследований 

 

2.2.1 Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на поставку расходных материалов для 
проведения химико-токсикологических 
исследований " 

21.02.2021 20.05.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 
расходных материалов для проведения 

химико-токсикологических 
исследований  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 20.07.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

расходных материалов для проведения 
химико-токсикологических 

исследований 
 

2.3.1 Мероприятие "Поставка расходных материалов 
для проведения химико-токсикологических 
исследований в КГБУЗ "Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1"" 

21.05.2021 20.07.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приема-передачи 

расходных материалов для проведения 
химико-токсикологических 

исследований  
 

2.4 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по муниципальному контракту" 

- 31.12.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.4.1 Мероприятие "Оплата расходных материалов для 
проведения химико-токсикологических 
исследований " 

21.07.2021 31.12.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

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

- 31.12.2022 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Организовано проведение системной 
работы с использованием ресурсов 
детско-юношеских объединений 

различных форм, в том числе 
посредством проведения слетов, 
конкурсов, викторин, смотров, 

соревнований по различным вопросам 
безопасности движения в 

Красноярском крае 
 

3.1 Контрольная точка "Созданы условия в 
Красноярском крае для вовлечения детей и 
молодежи в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, включая 
деятельность   отрядов юных инспекторов 
движения 
" 

- 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае  для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность   
отрядов юных инспекторов движения 
" 

01.01.2019 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о создании 

условий в Красноярском крае для 
вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 
включая деятельность отрядов юных 

инспекторов движения  
 

3.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 
календаря мероприятий для детей и 

молодежи на 2020 год. 
 

3.2.1 Мероприятие "Реализация мероприятий по 
вовлечению детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая деятельность отрядов юных 
инспекторов движения, включены в перечень 
мероприятий для детей и молодежи министерства 
образования Красноярского края" 

01.01.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 

перечня мероприятий для детей и 
молодежи в 2020 году 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержденное 
государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров но оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 
 

3.3.1 Мероприятие "Утверждение государственного 
задания на реализацию мероприятий по 
вовлечению детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая деятельность отрядов юных 
инспекторов движения" 

01.01.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержденное 
государственное задание  

 

3.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2020 год 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.01.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2020 год 

 

3.5 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2020 года)" 

- 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

3.5.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения 
" 

01.04.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении мероприятий, 

включенных в календарь 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.6 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2020 года)" 

- 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

3.6.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения 
" 

01.07.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о реализации мероприятий, 

включенных в календарь 
 

3.7 Контрольная точка " Предоставлен отчет о 
выполнении государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении государственного 
задания 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7.1 Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
государственного задание на оказание услуг 
(выполнении работ)" 

01.12.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания  
 

3.8 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 
календаря мероприятий для детей и 

молодежи на 2021 год 
 

3.8.1 Мероприятие "Реализация мероприятий по 
вовлечению детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая деятельность отрядов юных 
инспекторов движения, включены в перечень 
мероприятий для детей и молодежи министерства 
образования Красноярского края" 

01.01.2021 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 

перечня мероприятий для детей и 
молодежи в 2021 году 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2021 год 

 

3.9.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.01.2021 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2021 год 

 

3.10 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержденное 
государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров но оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.10.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания на реализацию мероприятий по 
вовлечению детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая деятельность отрядов юных 
инспекторов движения" 

01.01.2021 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержденное 
государственное задание  

 

3.11 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2021 года)" 

- 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

3.11.
1 

Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.04.2021 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении мероприятий, 

включенных в календарь 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2021 года)" 

- 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

3.12.
1 

Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.07.2021 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о реализации мероприятий, 

включенных в календарь 
 

3.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении государственного 
задания 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.13.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
государственного задание на оказание услуг 
(выполнении работ)" 

01.12.2021 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания  
 

3.14 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 
календаря мероприятий для детей и 

молодежи на 2022 год 
 

3.14.
1 

Мероприятие "Реализация мероприятий по 
вовлечению детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая деятельность отрядов юных 
инспекторов движения, включены в перечень 
мероприятий для детей и молодежи министерства 
образования Красноярского края" 

01.01.2022 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 

перечня мероприятий для детей и 
молодежи в 2022 году 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.15 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержденное 
государственное задание 

Красноярского краевого Дворца 
пионеров но оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 
 

3.15.
1 

Мероприятие "Утверждение государственного 
задания на реализацию мероприятий по 
вовлечению детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая деятельность отрядов юных 
инспекторов движения" 

01.01.2022 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержденное 
государственное задание  

 

3.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2022 год 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.16.
1 

Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.01.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за 2022 год 

 

3.17 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2022 года)" 

- 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

3.17.
1 

Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.04.2022 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении мероприятий, 

включенных в календарь 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.18 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2022 года)" 

- 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

3.18.
1 

Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.07.2022 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о реализации мероприятий, 

включенных в календарь 
 

3.19 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении государственного 
задания 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.19.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
государственного задание на оказание услуг 
(выполнении работ)" 

01.12.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Красноярского краевого Дворца 
пионеров о выполнении 

государственного задания  
 

4 Результат "Медицинские организации оснащены 
автомобилями скорой медицинской помощи 
класса "С" для оказания скорой медицинской 
помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях"0 
 

- 31.12.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

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

транспортных происшествиях в 
Красноярском крае 

 

4.1 Контрольная точка "Медицинские организации 
Красноярского края оснащены автомобилями 
скорой медицинской помощи класса "С" для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях" 

- 31.12.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия 
 

4.1.1 Мероприятие "Оснащение медицинских 
организаций Красноярского края автомобилями 
скорой медицинской помощи класса "С" для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях" 

01.01.2021 31.12.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2022 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Осуществлено учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение 

процесса обучения детей в 
Красноярском крае основам 

безопасного поведения на дорогах 
 

5.1 Контрольная точка "Приобретены технические 
средства обучения и наглядное учебное 
оборудование для  организаций Красноярского 
края, осуществляющих работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
" 

- 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

5.1.1 Мероприятие "Приобретение технических средств 
обучения, наглядного учебного оборудования и  
для  организаций Красноярского края, 
осуществляющих работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, и 
светоотражающих приспособлений для учащихся 
первых классов общеобразовательных 
организаций " 

01.01.2019 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

5.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.03.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация о 
проведении конкурса 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2.1 Мероприятие "Объявлен конкурс для 
муниципальных образований на приобретенние 
технических средств обучения, наглядных 
учебных и методических материалов для 
организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.03.2020 31.03.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Иформация о 
проведении конкурса 

 

5.3 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.04.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии о распределении средств 

субсидии 
 

5.3.1 Мероприятие "Проведение конкурсной комиссии 
по подготовке предложений о распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
на финансирование мероприятий по 
приобретению технических средств обучения, 
наглядных учебных и методических материалов 
для организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.04.2020 30.04.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии о распределении средств 

субсидии 
 

5.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет муниципального образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4.1 Мероприятие "Представлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2020 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет муниципального образования о 
предоставлении межбюджетных 

трансфертов 
 

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

- 30.06.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края 
 

5.5.1 Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством образования Красноярского края  
и муниципальными образованиями о 
предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных образований на приобретение 
технических средств обучения, наглядных 
учебных и методических материалов для 
организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.05.2020 30.06.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.09.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа муниципальный 
контракт Красноярского края на 

реализацию мероприятий, 
направленных на приобретение 
технических средств обучения и 

наглядного учебного оборудования для 
организаций Красноярского края, 

осуществляющих работу по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

5.6.1 Мероприятие "Заключение муниципальных 
контрактов на приобретение технических средств 
обучения, наглядных учебных и методических 
материалов для организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

15.06.2020 30.09.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Муниципальные контракты на 

приобретение технических средств 
обучения, наглядных учебных и 
методических материалов для 

организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, 
работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

5.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий регионального проекта 
"Безопасность дорожного движения" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7.1 Мероприятие "Приобретение технических средств 
обучения, наглядного учебного оборудования и  
для  организаций Красноярского края, 
осуществляющих работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, и 
светоотражающих приспособлений для учащихся 
первых классов общеобразовательных 
организаций " 

01.01.2020 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий регионального проекта 
"Безопасность дорожного движения" 

 

5.8 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.04.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии о распределении средств 

субсидии 
 

5.8.1 Мероприятие "Проведение конкурсной комиссии 
по подготовке предложений о распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
на финансирование мероприятий по 
приобретению технических средств обучения, 
наглядных учебных и методических материалов 
для организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.04.2021 30.04.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии о распределении средств 

субсидии 
 

5.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет муниципального образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.9.1 Мероприятие "Представлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2021 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет муниципального образования о 
предоставлении межбюджетных 

трансфертов 
 

5.10 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.03.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Информация о 
проведении конкурса 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Объявлен конкурс для 
муниципальных образований на приобретенние 
технических средств обучения, наглядных 
учебных и методических материалов для 
организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.03.2021 31.03.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Иформация о 
проведении конкурса 

 

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

- 30.06.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.11.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством образования Красноярского края  
и муниципальными образованиями о 
предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных образований на приобретение 
технических средств обучения, наглядных 
учебных и методических материалов для 
организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.05.2021 30.06.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

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

- 30.09.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа документа 
муниципальный контракт 

Красноярского края на реализацию 
мероприятий, направленных на 

приобретение технических средств 
обучения и наглядного учебного 
оборудования для организаций 

Красноярского края, осуществляющих 
работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

5.12.
1 

Мероприятие "Заключение муниципальных 
контрактов на приобретение технических средств 
обучения, наглядных учебных и методических 
материалов для организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

15.06.2021 30.09.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Муниципальные контракты на 

приобретение технических средств 
обучения, наглядных учебных и 
методических материалов для 

организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, 
работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий регионального проекта 
"Безопасность дорожного движения" 

 

5.13.
1 

Мероприятие "Приобретение технических средств 
обучения, наглядного учебного оборудования и  
для  организаций Красноярского края, 
осуществляющих работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, и 
светоотражающих приспособлений для учащихся 
первых классов общеобразовательных 
организаций" 

01.01.2021 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий регионального проекта 
"Безопасность дорожного движения" 

 

5.14 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.04.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии о распределении средств 

субсидии 
 

5.14.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсной комиссии 
по подготовке предложений о распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
на финансирование мероприятий по 
приобретению технических средств обучения, 
наглядных учебных и методических материалов 
для организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.04.2022 30.04.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии о распределении средств 

субсидии 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет муниципального образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

5.15.
1 

Мероприятие "Представлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2022 31.12.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет муниципального образования о 
предоставлении межбюджетных 

трансфертов 
 

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

- 30.06.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края 
 

5.16.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством образования Красноярского края  
и муниципальными образованиями о 
предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных образований на приобретение 
технических средств обучения, наглядных 
учебных и методических материалов для 
организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

01.05.2022 30.06.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.09.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа муниципальный 
контракт Красноярского края на 

реализацию мероприятий, 
направленных на приобретение 
технических средств обучения и 

наглядного учебного оборудования для 
организаций Красноярского края, 

осуществляющих работу по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

5.17.
1 

Мероприятие "Заключение муниципальных 
контрактов на приобретение технических средств 
обучения, наглядных учебных и методических 
материалов для организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма" 

15.06.2022 30.09.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Муниципальные контракты на 

приобретение технических средств 
обучения, наглядных учебных и 
методических материалов для 

организаций Красноярского края, 
осуществляющих обучение детей, 
работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

5.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий регионального проекта 
"Безопасность дорожного движения" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.18.
1 

Мероприятие "Приобретение технических средств 
обучения, наглядного учебного оборудования и  
для  организаций Красноярского края, 
осуществляющих работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, и 
светоотражающих приспособлений для учащихся 
первых классов общеобразовательных 
организаций" 

01.01.2022 31.12.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий регионального проекта 
"Безопасность дорожного движения" 

 

6 Результат "Развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий в 
Красноярском крае"0 
 

- 31.12.2022 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

 Деятельностьв рамках развития 
системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов 
посредством доведения субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 

реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, 
разработку документов транспортного 

планирования (комплексных схем 
организации дорожного движения)  

 

6.1 Контрольная точка "Заключены соглашения 
между министерством транспорта Красноярского 
края и администрациями муниципальных 
образований Красноярского края о 
предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения  
" 

- 15.05.2019 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.1 Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством транспорта Красноярского края и 
администрациями муниципальных образований 
Красноярского края о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения  
" 

01.01.2019 15.05.2019 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

6.2 Контрольная точка "Выполнены работы, 
направленные на развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожного движения" 

- 31.12.2019 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.2.1 Мероприятие "Выполнение работ, направленных 
на развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожного движения" 

15.05.2019 31.12.2019 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.3 Контрольная точка "Перечислены субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края за выполненные работы, 
направленные на повышение безопасности 
дорожного движения " 

- 31.12.2019 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия  
 

6.3.1 Мероприятие "Перечисление субсидии бюджетам 
муниципальных образований за выполненные 
работы, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения " 

01.06.2019 31.12.2019 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.05.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

6.4.1 Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством транспорта Красноярского края и 
администрациями муниципальных образований 
Красноярского края о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения  
" 

01.01.2020 15.05.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

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

- 01.08.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 
 

6.5.1 Мероприятие "Заключение муниципальных 
контрактов с подрядными организациями на 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения 
" 

15.05.2020 01.08.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт на 

реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6 Контрольная точка "Выполнены работы, 
направленные на развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожного движения" 

- 31.12.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.6.1 Мероприятие "Выполнение работ, направленных 
на развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожного движения" 

15.05.2020 31.12.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.7 Контрольная точка "Заключены соглашения 
между министерством транспорта Красноярского 
края и администрациями муниципальных 
образований Красноярского края о 
предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения  
" 

- 15.05.2021 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

6.7.1 Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством транспорта Красноярского края и 
администрациями муниципальных образований 
Красноярского края о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения  
" 

01.01.2021 15.05.2021 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.8 Контрольная точка "Выполнены работы, 
направленные на развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожного движения" 

- 31.12.2021 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.8.1 Мероприятие "Выполнение работ, направленных 
на развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожного движения" 

15.05.2021 31.12.2021 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.9 Контрольная точка "Перечислены субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края за выполненные работы, 
направленные на повышение безопасности 
дорожного движения " 

- 31.12.2021 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия  
 

6.9.1 Мероприятие "Перечисление субсидии бюджетам 
муниципальных образований за выполненные 
работы, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения " 

01.06.2021 31.12.2021 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10 Контрольная точка "Заключены соглашения 
между министерством транспорта Красноярского 
края и администрациями муниципальных 
образований Красноярского края о 
предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения " 

- 15.05.2022 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

6.10.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством транспорта Красноярского края и 
администрациями муниципальных образований 
Красноярского края о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения" 

01.01.2022 15.05.2022 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края  
 

6.11 Контрольная точка "Выполнены работы, 
направленные на развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожного движения" 

- 31.12.2022 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ  
 

6.11.
1 

Мероприятие "Выполнение работ, направленных 
на развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожного движения" 

15.05.2022 31.12.2022 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12 Контрольная точка "Перечислены субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края за выполненные работы, 
направленные на повышение безопасности 
дорожного движения" 

- 31.12.2022 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия  
 

6.12.
1 

Мероприятие "Перечисление субсидии бюджетам 
муниципальных образований за выполненные 
работы, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения" 

01.06.2022 31.12.2022 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия  
 

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

- 31.12.2021 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Организовано проведение системной 
работы с использованием ресурсов 
детско-юношеских объединений 

различных форм, в том числе 
посредством проведения слетов, 
конкурсов, викторин, смотров, 

соревнований по различным вопросам 
безопасности движения в 

Красноярском крае 
 

7.1 Контрольная точка "Созданы условия в 
Красноярском крае для вовлечения детей и 
молодежи в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, включая 
деятельность отрядов юных инспекторов 
движения" 

- 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о создании в 
Красноярском крае условий для 
вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 
включая деятельность отрядов юных 

инспекторов движения" 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая деятельность 
отрядов юных инспекторов движения" 

01.01.2019 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

7.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о создании 

условий в Красноярском крае для 
вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 
включая развитие детско-юношеских 
автошкол, отрядов юных инспекторов 

движения и пр. за 2020 год 
 

7.2.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол, отрядов юных 
инспекторов движения и пр. за 2020 год" 

01.01.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о создании 

условий в Красноярском крае для 
вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 
включая развитие детско-юношеских 
автошкол, отрядов юных инспекторов 

движения и пр. за 2020 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.3 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (январь-март 2020 года)" 

- 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 
проекта "Безопасность дорожного 
движения" за указанный период 

 

7.3.1 Мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол, отрядов юных 
инспекторов движения и пр." 

01.01.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

7.4 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2020)" 

- 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.4.1 Мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол, отрядов юных 
инспекторов движения и пр." 

01.04.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

7.5 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2020)" 

- 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

7.5.1 Мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол, отрядов юных 
инспекторов движения и пр." 

01.07.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.6 Контрольная точка "Созданы условия в 
Красноярском крае для вовлечения детей и 
молодежи в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, включая 
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов 
юных инспекторов движения и пр." 

- 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

7.6.1 Мероприятие "Создание условий в Красноярском 
крае для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол, отрядов юных 
инспекторов движения и пр." 

01.01.2021 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

8 Результат "Организована системная работа с 
родителями по обучению детей основам правил 
дорожного движения и привитию им навыков 
безопасного поведения на дорогах, обеспечению 
безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах"0 
 

- 31.12.2021 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

На базе общеобразовательных 
организаций Красноярского края 

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 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1 Контрольная точка "Организована системная 
работа в Красноярском крае с родителями по 
обучению детей основам правил дорожного 
движения и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению безопасности 
детей при перевозках в транспортных средствах" 

- 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

8.1.1 Мероприятие "Организация системной работы в 
Красноярском крае 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" 

01.01.2019 31.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

8.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий по организации 
системной работы 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 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.2.1 Мероприятие "Организация системной работы в 
Красноярском крае 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" 

01.01.2020 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о выполнении 

мероприятий по организации 
системной работы 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 

 

8.3 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта проекта "Безопасность 
дорожного движения" (январь-март 2020 год)" 

- 31.03.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

8.3.1 Мероприятие "Организация работы 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" 

01.01.2020 31.03.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

8.4 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (апрель-июнь 2020 года)" 

- 30.06.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.4.1 Мероприятие "Организация работы 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" 

01.04.2020 30.06.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

8.5 Контрольная точка "Реализованы мероприятия 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (июль-сентябрь 2020 года)" 

- 30.09.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

8.5.1 Мероприятие "Организация работы 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" 

01.07.2020 30.09.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края о реализации 

мероприятий проекта "Безопасность 
дорожного движения" за указанный 

период 
 

8.6 Контрольная точка "Организована системная 
работа в Красноярском крае с родителями по 
обучению детей основам правил дорожного 
движения и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению безопасности 
детей при перевозках в транспортных средствах" 

- 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.6.1 Мероприятие "Организация системной работы в 
Красноярском крае 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" 

01.01.2021 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

9 Результат "Обустройство участков улично-
дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности 
дорожного движения в Красноярском крае "0 
 

- 31.12.2020 Васильев Ю. В., 
Заместитель министра 

транспорта 
Красноярского края 

 Деятельность в рамках развития 
системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов 
посредством доведения субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 

реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 

безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных организаций  

 

9.1 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.03.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Протокол о распределении средств 
субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края  
 

9.1.1 Мероприятие "Проведение конкурсной комиссии 
по подготовке предложений о распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
на финансирование мероприятий,  направленных 
на обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций" 

01.01.2020 31.03.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Протокол о распределении средств 
субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия 
 

9.2.1 Мероприятие "Перечисление субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
за выполненные работы, направленные на 
обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций" 

01.06.2020 31.12.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятия 
 

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

- 15.05.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края 
 

9.3.1 Мероприятие "Заключение соглашений между 
министерством транспорта Красноярского края и 
администрациями муниципальных образований 
Красноярского края о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций" 

01.04.2020 15.05.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 

образования Красноярского края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.08.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа муниципальный 
контракт на реализацию мероприятий, 

направленных на обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций  
 

9.4.1 Мероприятие "Заключение муниципальных 
контрактов с подрядными организациями на 
реализацию мероприятий, направленных на 
обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций 
" 

15.05.2020 01.08.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа муниципальный 
контракт на реализацию мероприятий, 

направленных на обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций  
 

9.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ, 
направленных на обустройство 

участков улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций 

 

9.5.1 Мероприятие "Выполнение работ, направленные 
на обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций" 

15.05.2020 31.12.2020 Ступников М. И., 
Начальник отдела 

дорожного хозяйства 
министерства 

транспорта 
Красноярского края 

Акт выполненных работ, 
направленных на обустройство 

участков улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10 Результат "Оснащено краевое государственное 
казенное учреждение "Спасатель" гидравлическим 
аварийно-спасательным инструментом, 
предназначенным для проведения аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий"0 
 

- 31.12.2022 Мусс Е. И., 
Руководитель агентства 

по гражданской 
обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 

безопасности 
Красноярского края 

Повышение эффективности оказания 
помощи лицам, пострадавшим в 

результате дорожно-транспортных 
происшествиях, путем сокращения 

времени их извлечения 
(деблокирования) из поврежденных 

транспортных средств 
 

10.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 15.05.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов  
 

10.1.
1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
информации о закупке гидравлического аварийно-
спасательного инструмента" 

13.04.2020 15.05.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа План - график 
закурок на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.06.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 

 

10.2.
1 

Мероприятие "Заключение  государственного 
контракта с победителем электронного аукциона  
на поставку гидравлического аварийно-
спасательного инструмента" 

06.05.2020 30.06.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 

 

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

- 20.12.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

товара 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.3.
1 

Мероприятие "Поставка гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента в КГКУ 
«Спасатель»" 

01.07.2020 20.12.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

товара 
 

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

- 31.12.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

10.4.
1 

Мероприятие "Оплата поставленного 
гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента" 

11.06.2020 25.12.2020 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.5 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 10.02.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов  
 

10.5.
1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов  
информации о закупке  гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента" 

01.01.2021 10.02.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов  
 

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

- 10.06.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.6.
1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта с победителем электронного аукциона  
на поставку гидравлического аварийно-
спасательного инструмента" 

16.03.2021 10.06.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 

 

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

- 30.11.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

товара 
 

10.7.
1 

Мероприятие "Поставка гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента в КГКУ 
«Спасатель»" 

11.06.2021 30.11.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

товара 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

10.8.
1 

Мероприятие "Оплата поставленного 
гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента " 

11.06.2021 25.12.2021 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

10.9 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 10.02.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2022 год и плановый период 

2022-2023 годов 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.9.
1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок на 
2022 год и плановый период 2022-2023 годов 
информации о закупке гидравлического аварийно-
спасательного инструмента" 

01.01.2022 10.02.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2022 год и плановый период 

2022-2023 годов  
 

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

- 10.06.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 

 

10.10
.1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта с победителем электронного аукциона 
на поставку гидравлического аварийно-
спасательного инструмента" 

16.03.2022 10.06.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.11.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

товара 
 

10.11
.1 

Мероприятие "Поставка гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента в  КГКУ 
«Спасатель»" 

11.06.2022 30.11.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

товара 
 

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

- 31.12.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.12
.1 

Мероприятие "Оплата поставленного 
гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента " 

11.06.2022 25.12.2022 Герасимова С. В., 
Консультант 
финансово-

экономичсеского 
отдела агентства по 

гражданской обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

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

- 31.12.2021 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Осуществлено учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение 

процесса обучения детей в 
Красноярском крае основам 

безопасного поведения на дорогах 
 

11.1 Контрольная точка "Приобретены технические 
средства обучения, наглядные учебные и 
методические материалы для организаций 
Красноярского края, осуществляющих обучение 
детей, работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма" 

- 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий 
 

11.1.
1 

Мероприятие "Приобретение технических средств 
обучения, наглядного учебного оборудования и  
для  организаций Красноярского края, 
осуществляющих работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, и 
светоотражающих приспособлений для учащихся 
первых классов общеобразовательных 
организаций" 

01.01.2019 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет выполнении мероприятий 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12 Результат "Приобретены в учреждения 
здравоохранения Красноярского края 
хроматографы и расходные материалы для 
выявления состояния опьянения в результате 
употребления наркотических средств, 
психотропных или иных вызывающих опьянение 
веществ"0 
 

- 31.12.2022 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Повышена эффективность работы в 
Красноярском крае по выявлению 

водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии наркотического, 

психотропного и иного вида 
опьянения, путем оснащения: КГБУЗ 

«Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1» 

хромато-масс-спектрометрических 
системами (ГХ/МС, 2 ед.) и 

расходными материалами, КГБУЗ 
Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 5» 
в г. Норильске малогабаритным 
газовым хроматографом (1 ед.)  

 

12.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 20.05.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов  
 

12.1.
1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов  
информации о закупке расходных материалов для 
проведения химико-токсикологических 
исследований" 

15.05.2020 20.05.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 19.06.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 
расходных материалов для проведения 

химико-токсикологических 
исследований  

 

12.2.
1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на поставку расходных материалов для 
проведения химико-токсикологических 
исследований" 

21.05.2020 19.06.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 
расходных материалов для проведения 

химико-токсикологических 
исследований  

 

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

- 10.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 
расходных материалов в КГБУЗ 

"Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1" 

 

12.3.
1 

Мероприятие "Поставка  расходных материалов 
для проведения химико-токсикологических 
исследований в КГБУЗ "Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1"" 

20.06.2020 10.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приема-передачи 

расходных материалов для проведения 
химико-токсикологических 

исследований  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

12.4.
1 

Мероприятие "Оплата расходных материалов для 
проведения химико-токсикологических 
исследований " 

11.07.2020 31.12.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

12.5 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 20.02.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов  
 

12.5.
1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов  
информации о закупке хроматографов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований " 

01.01.2021 20.02.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 20.05.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований  
 

12.6.
1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на поставку хроматографов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований" 

21.02.2021 20.05.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований  
 

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

- 20.07.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований  
 

12.7.
1 

Мероприятие "Поставка хроматогрофов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований в учреждения 
здравоохранения Красноярского края " 

21.05.2021 20.07.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приема-передачи 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-
токсикологических исследований в 

учреждения здравоохранения 
Красноярского края  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

12.8.
1 

Мероприятие "Оплата хроматографов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований " 

21.07.2021 31.12.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

12.9 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 20.02.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов  
 

12.9.
1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов  
информации о закупке хроматографов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований" 

01.01.2022 20.02.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов информации о закупке 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 20.05.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований  
 

12.10
.1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на поставку хроматографов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований" 

21.02.2022 20.05.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований  
 

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

- 20.07.2022 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований  
 

12.11
.1 

Мероприятие "Поставка хроматографов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований в учреждения 
здравоохранения Красноярского края " 

21.05.2022 20.07.2022 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приема-передачи 

хроматографов и расходных 
материалов для проведения химико-

токсикологических исследований  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

12.12
.1 

Мероприятие "Оплата хроматографов и 
расходных материалов для проведения химико-
токсикологических исследований" 

21.07.2022 31.12.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

13 Результат "Медицинские организации 
Красноярского края оснащены автомобилями 
скорой медицинской помощи класса "С" для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях"0 
 

- 31.12.2020 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

 

13.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 29.05.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.1.
1 

Мероприятие "Формирование плана-графика 
закупок на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов и включение в него информации о закупке 
автомобиля скорой медицинской помощи класса 
"С" 

13.04.2020 29.05.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов 
 

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

- 01.08.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов 
 

13.2.
1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта с победителем электронного аукциона  
на поставку автомобиля скорой медицинской 
помощи класса "С"" 

02.06.2020 01.08.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

автомобиля скорой медицинской 
помощи класса "С" 

 

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

- 01.11.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 
автомобиля скорой медицинской 
помощи класса "С" в учреждение 

здравоохранения Красноярского края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.3.
1 

Мероприятие "Поставка автомобиля скорой 
медицинской помощи класса "С" в учреждение 
здравоохранения Красноярского края " 

02.08.2020 01.11.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приемки-передачи 
автомобиля скорой медицинской 
помощи класса "С" в учреждение 

здравоохранения Красноярского края  
 

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

- 31.12.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

13.4.
1 

Мероприятие "Оплата за поставленный 
автомобиль скорой медицинской помощи класса 
"С"" 

02.08.2020 31.12.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Безопасность дорожного движения (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Гапонов С. В. Начальник управления 
Губернатора Красноярского 
края по безопасности 

Усс А. В. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Калинушкина Т. М. Консультант отдела по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами управления 
Губернатора Красноярского 
края по безопасности 

Гапонов С. В. 100 
 

Организована работа центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля «Лаборатория безопасности» в городах 
и районах Красноярского края  
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 20 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 20 
 

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

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

 
 

 

  



В Красноярском крае 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 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 20 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 20 
 

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

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

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

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 20 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего 
образования министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 20 
 

 
 

 

  



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. 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 20 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 20 
 

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 
 

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 20 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего 
образования министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 20 
 

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

 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильев Ю. В. Заместитель министра 
транспорта Красноярского 
края 

Димитров К. Н. 33 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Ступников М. И. Начальник отдела дорожного 
хозяйства министерства 
транспорта Красноярского 
края 

 20 
 



 
 

 

  

Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае  
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильев Ю. В. Заместитель министра 
транспорта Красноярского 
края 

Димитров К. Н. 33 
 

Оснащено краевое государственное казенное учреждение "Спасатель" гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для 
проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 
 

 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мусс Е. И. Руководитель агентства по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 
Красноярского края 

 10 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Герасимова С. В. Консультант финансово-
экономичсеского отдела 
агентства по гражданской 
обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности Красноярского 
края 

Мусс Е. И. 10 
 

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

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 20 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего 
образования министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 20 
 

 
 

 

  



Приобретены в учреждения здравоохранения Красноярского края хроматографы и расходные материалы для выявления состояния опьянения в 
результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ 
 

 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

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

 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

 


