2
Цель деятельности
Правительства Российской Федерации /
ключевое событие

Дата ключевого события
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Ответственный за
достижение цели /
ключевого
события

Цель 1. Обеспечение безопасности участников дорожного движения
(во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»)
Дата достижения цели 1

декабрь

В.Н. Кирьянов

Направление 1.1. Повышение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции
В.Н. Кирьянов
С.А. Герасимов
(по компетенции)

Ключевое событие 1.1.1
Оснащены
видеорегистраторами
автомобили
дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России
(процент оснащенных автомобилей от общего
количества).

70%

100%

Ключевое событие 1.1.2
Реализован комплекс мер по снижению уровня
коррупции среди сотрудников ГИБДД МВД России.
Проводится
изучение
мнения
населения
о
деятельности сотрудников ГИБДД МВД России с
привлечением
независимых
социологических
организаций.

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

В.Н. Кирьянов
И.Н. Зубов
С.А. Герасимов
(по компетенции)

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

В.Н. Кирьянов
И.Н. Зубов
С.А. Герасимов
А.А. Гостев

Ключевое событие 1.1.3
Обеспечена
оперативность
реагирования
сотрудников ГИБДД МВД России на изменение
ситуации на дорогах. В том числе:
Ключевое событие 1.1.3.1
Установлены
комплексы
(зон
контроля)
распознавания государственных регистрационных
знаков на автомобильных дорогах.
Ключевое событие 1.1.3.2
Оборудованы
объекты
транспортной
инфраструктуры
(железнодорожные,
морские
вокзалы, аэропорты) комплексами распознавания
государственных регистрационных знаков.

В.Н. Кирьянов

177

32
(12;9;11)

30
(10;5;15)

38
(19;5;14)

В.Н. Кирьянов

3
декабрь
(пилот в 4-х
регионах)

Ключевое событие 1.1.3.3
Оформление дорожно-транспортных происшествий
без пострадавших передано страховым компаниям.

декабрь

В.Н. Кирьянов
И.Н. Зубов

Ключевое событие 1.1.4
Упрощены процедуры:

Ключевое событие 1.1.4.1
Проведение государственного технического осмотра
передано аккредитованным организациям.

декабрь

В.Н. Кирьянов

декабрь

Ключевое событие 1.1.4.2
Возможность регистрации транспортных средств
предоставлена специализированным торгующим
организациям (дилерам).

В.Н. Кирьянов
И.Н. Зубов
(по компетенции)

Ключевое событие 1.1.4.3
Количество процедур по регистрации и снятию с
учета транспортных средств сокращено с 12 до 8.

декабрь

В.Н. Кирьянов

Ключевое событие 1.1.4.4
Обеспечена возможность изготовления и выдачи
дубликатов
государственных
регистрационных
знаков взамен утраченных (украденных).

декабрь

В.Н. Кирьянов
И.Н. Зубов
(по компетенции)

Направление 1.2. Снижение числа граждан, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
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Ключевое событие 1.2.1
Реализованы межведомственные мероприятия по
предупреждению причин возникновения дорожнотранспортных происшествий, снижению тяжести их
последствий.
Снижено число лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, в расчете на
100 тыс. населения (в условных единицах).

В.Н. Кирьянов

до 19,91

до 19,8

до 19,7

до 19,3

до 18,6

до 15,8

Ключевое событие 1.2.1.1
Проведена
серия
широкомасштабных
информационно-пропагандистских
социальных
кампаний и акций, направленных на формирование
устойчивых навыков законопослушного поведения на
дорогах.

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

В.Н. Кирьянов

Ключевое событие 1.2.1.2
Внедрены эффективные схемы безопасного движения
в местах расположения образовательных, культурнооздоровительных и других объектов массового
притяжения людей.

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

В.Н. Кирьянов

Ключевое событие 1.2.1.3
Предприняты меры по формированию навыков
безопасного поведения на дорогах у детей и
подростков.
Усилен контроль за обязательным применением
специальных
удерживающих
устройств
при
перевозке детей.
Снижено число детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях (человек)1.

1

В.Н. Кирьянов

949

941

933

911

874

739

Значение показателя на 2013 – 2018 годы приведены с учетом объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по федеральной целевой программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», концепция которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2012 г. № 1995-р.
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Ключевое событие 1.2.1.4
Внесены изменения в национальные стандарты в
части, касающейся обеспечения безопасности
пешеходов.
(применение
контрастирующих
материалов на дорожных знаках и в дорожной
разметке,
изменение
критериев
применения
светофорного регулирования и установка средств
принудительного снижения скорости).

В.Н. Кирьянов

ноябрь

Цель 2. Обеспечение качества и доступности государственных услуг
(во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)
Дата достижения цели 2

декабрь

С.А. Герасимов
В.Н. Кирьянов
А.В. Горовой
А.А. Гостев
(по компетенции)

Направление 2.1. Повышение эффективности деятельности территориальных органов МВД России по оказанию государственных услуг
Ключевое событие 2.1.1
Созданы необходимые условия для предоставления
государственных услуг в территориальных органах
МВД России. В том числе:

декабрь

декабрь

декабрь

Ключевое событие 2.1.1.1
Обустроены помещения в территориальных отделах
внутренних дел для ожидания и приема граждан
(мебель, табло с визуальной, текстовой и
мультимедийной информацией, системы звукового
информирования).
Ключевое событие 2.1.1.2
Оптимизировано, с учетом мнения граждан,
количество дней и часов приема, количество рабочих
мест, необходимых для оказания государственных
услуг.

декабрь

декабрь

декабрь

Ключевое событие 2.1.1.3
Организован
прием
граждан

получение

декабрь

декабрь

А.В. Горовой
В.Н. Кирьянов
А.А. Гостев
С.А. Герасимов
(по компетенции)
А.В. Горовой
В.Н. Кирьянов
А.А. Гостев
С.А. Герасимов
(по компетенции)

декабрь

декабрь
на

декабрь

А.В. Горовой
В.Н. Кирьянов
А.А. Гостев
С.А. Герасимов
(по компетенции)
декабрь

декабрь

декабрь

В.Н. Кирьянов
С.А. Герасимов
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государственных услуг с помощью электронной
очереди (в подразделениях ГИБДД).

70

85

115

315

(по компетенции)

515

Ключевое событие 2.1.1.4
Расширены возможности для уплаты сборов за
предоставление государственных услуг, получения
информации о фактах их оплаты и наличии
неоплаченных
административных
штрафов
посредством использования сети Интернет (по линии
ГИБДД).

декабрь

В.Н. Кирьянов

Ключевое событие 2.1.2
Модернизированы ведомственные информационные
системы,
задействованные
в
оказании
государственных услуг.

декабрь

А.В. Горовой
В.Н. Кирьянов
А.А. Гостев
С.А. Герасимов
(по компетенции)
декабрь

Ключевое событие 2.1.3
Создана
информационно-технологическая
инфраструктура поэтапного внедрения сервиса
предоставления государственных услуг.
Ключевое событие 2.1.4
Выработаны процедуры проведения мониторинга
качества и доступности предоставления МВД России
государственных услуг.

С.А. Герасимов

декабрь

С.А. Герасимов
В.Н. Кирьянов
А.В. Горовой
А.А. Гостев
(по компетенции)

Ключевое событие 2.1.5
Предоставлена возможность гражданам Российской
Федерации влиять на качество и доступность
предоставления государственных услуг МВД России
посредством информационных технологий.

март

Ключевое событие 2.1.6
Обеспечена возможность получения гражданами
государственных услуг в электронном виде (в
процентах).

не менее
30

В сроки, предусмотренные решением Правительственной
комиссии по проведению административной реформы

не менее
40

не менее
50

не менее
60

не менее
70

С.А. Герасимов
В.Н. Кирьянов
А.В. Горовой
А.А. Гостев
(по компетенции)

С.А. Герасимов
В.Н. Кирьянов
А.В. Горовой
А.А. Гостев
(по компетенции)
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Ключевое событие 2.1.7
Обеспечен доступ граждан к получению ряда
государственных услуг МВД России по принципу
«одного окна» (в процентах).

не менее
20

не менее
40

Ключевое событие 2.1.8
Сокращено время ожидания граждан в очереди для
получения ряда государственных услуг МВД России.

не более
30 минут

не более
15 минут

не менее
90

С.А. Герасимов
В.Н. Кирьянов
А.В. Горовой
А.А. Гостев
(по компетенции)
А.В. Горовой
В.Н. Кирьянов
А.А. Гостев
С.А. Герасимов
(по компетенции)

Цель 3. Строительство и развитие внутренних войск МВД России
(во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» и № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной
службы в Российской Федерации»)
Дата достижения цели 3

декабрь

Н.Е. Рогожкин

Направление 3.1. Обеспечение готовности внутренних войск МВД России к выполнению задач по предназначению в полном объеме
Ключевое событие 3.1.1
Внутренние войска МВД России оснащены
современными образцами вооружения, военной и
специальной техники (в процентах от общего
количества вооружения, военной и специальной
техники)1.

46,2

49,7

52,8

58,3

Ключевое событие 3.1.2
Увеличена численность военнослужащих внутренних
войск МВД России, проходящих военную службу по
контракту (сержантов, солдат) (их доля в общей
численности военнослужащих внутренних войск
МВД России (сержантов, солдат) в процентах).

66,4

75,9

83,9

85,6

1

63,2

67,8

Н.Е. Рогожкин
С.А. Герасимов
А.А. Гостев
(по компетенции)

Н.Е. Рогожкин

В Правительство Российской Федерации внесены предложения по формированию бюджетных ассигнований, необходимых для оснащения внутренних войск МВД
России к 2020 году современными образцами вооружения, военной и специальной техники на уровне 70%, в порядке и сроки, определенные для подготовки
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – федеральный закон о федеральном бюджете).
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Ключевое событие 3.1.3
Обеспечена
физическая
охрана
объектов
государственной важности, контролируемых зон
закрытых
административно-территориальных
образований и специальных грузов.

декабрь

Ключевое событие 3.1.4
Оперативные резервы внутренних войск МВД России
готовы
при
осложнении
обстановки
передислоцироваться в любой регион Российской
Федерации.

декабрь

Ключевое событие 3.1.5
Выполнены задачи по обеспечению общественной
безопасности
при
проведении
масштабных
спортивно-массовых мероприятий.

III
квартал

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Н.Е. Рогожкин
А.В. Горовой
(по компетенции)

Н.Е. Рогожкин

I
квартал

II
квартал

III
квартал

А.В. Горовой
Н.Е. Рогожкин
(по компетенции)

Направление 3.2. Реализация государственных социальных гарантий в отношении военнослужащих внутренних войск МВД России
Ключевое событие 3.2.1
Обеспечен
размер
денежного
довольствия
военнослужащих внутренних войск МВД России не
ниже уровня оплаты труда работников организаций
ведущих отраслей экономики.

декабрь

Ключевое событие 3.2.2
Завершено обеспечение офицеров и прапорщиков
внутренних
войск
МВД
России
жилыми
помещениями в соответствии с федеральным
законодательством1
(в
объеме
выделенного
финансирования).

декабрь

Н.Е. Рогожкин

Ключевое событие 3.2.3
Сформирован фонд служебных жилых помещений и
жилых помещений в общежитиях для офицеров и
прапорщиков внутренних войск МВД России2
(в объеме выделенного финансирования).

декабрь

Н.Е. Рогожкин

1

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Н.Е. Рогожкин

В Правительство Российской Федерации внесены предложения по формированию бюджетных ассигнований, необходимых для обеспечения офицеров и прапорщиков
внутренних войск МВД России постоянными жилыми помещениями, в порядке и сроки, определенные для подготовки федерального закона о федеральном бюджете.
2
В Правительство Российской Федерации внесены предложения по формированию бюджетных ассигнований, необходимых для создания фонда служебных жилых
помещений и жилых помещений в общежитиях для офицеров и прапорщиков внутренних войск МВД России, в порядке и сроки, определенные для подготовки
федерального закона о федеральном бюджете.
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Ключевое событие 3.2.4
Пенсионерам органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России повышены пенсии (на проценты).

7,5

8,6

8,3

8,0

7,6

7,3

А.А. Гостев

декабрь

М.Г. Ваничкин

Цель 4. Защита населения от организованной преступности и проявлений экстремизма
(во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»)
Дата достижения цели 4
Направление 4.1. Эффективный заслон коррупции и экономической преступности
Ключевое событие 4.1.1
Приняты меры по пресечению коррупционных
преступлений, совершенных должностными лицами,
осуществляющими
контрольно-надзорные
и
разрешительные функции.
Ключевое событие 4.1.2
Внедрены
эффективные
формы
и
методы
оперативно-служебной деятельности по защите
бюджетных средств, выделенных на крупные
инвестиционные
проекты
с
государственным
участием.
Ключевое событие 4.1.3
Осуществлен комплекс мер по повышению
эффективности
работы
по
предупреждению,
выявлению
и
пресечению
преступлений,
совершаемых
с
использованием
оффшорных
компаний и фирм-однодневок.

декабрь

март

март

март

март

март

М.Г. Ваничкин
В.Н. Кирьянов
А.В. Горовой

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

М.Г. Ваничкин
В.Н. Кирьянов

В соответствии с планом работы межведомственной рабочей группы по противодействию
незаконным финансовым операциям
под руководством помощника Президента Российской Федерации, заместителя председателя
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
Е.М. Школова

М.Г. Ваничкин

Направление 4.2. Пресечение деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу
Ключевое событие 4.2.1
Обеспечена наступательность при реализации
мероприятий,
направленных
на
пресечение
преступной деятельности организованных групп,
сформированных по этническому принципу. В том
числе:

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

М.Г. Ваничкин
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Ключевое событие 4.2.1.1
Созданы (за счет перераспределения численности) в
субъектах со сложной криминогенной обстановкой
подразделения по борьбе с организованными
преступными группами, сформированными по
этническому принципу.
Ключевое событие 4.2.2
Проведены отчеты руководителей территориальных
органов МВД России перед гражданами о
результатах проделанной работы по пресечению
экстремизма, а также преступной деятельности
организованных
групп,
сформированных
по
этническому принципу.

декабрь

М.Г. Ваничкин

март

март

март

март

март

А.В. Горовой
М.Г. Ваничкин
С.А. Герасимов
В.Н. Кирьянов
Ю.Ф. Алексеев
А.А. Гостев
(по компетенции)

Направление 4.3. Противодействие проявлениям национального и религиозного экстремизма
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
М.Г. Ваничкин
Ключевое событие 4.3.1
Пресечены факты распространения материалов,
содержащих призывы к социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, а также
экстремистской литературы.
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
М.Г. Ваничкин
Ключевое событие 4.3.2
Осуществлены последовательные действия по
Ю.Ф. Алексеев
выявлению и применению установленных законом
(по компетенции)
мер к лицам, причастным к экстремистской
деятельности.
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
М.Г. Ваничкин
Ключевое событие 4.3.3
Усилено
информационное
взаимодействие
с
И.Н. Зубов
правоохранительными органами зарубежных стран,
направленное на пресечение деятельности ячеек
международных экстремистских организаций, а
также перекрытие каналов незаконного оборота
оружия и взрывчатых веществ, используемых при
осуществлении экстремистской деятельности.
Примечание:
1. Механизм реализации и контроля исполнения настоящего плана определяется отдельным организационно-распорядительным документом Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
2. Настоящий план подлежит опубликованию в сети Интернет.
3. Ответственные за достижение целей:
первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции А.В. Горовой;
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статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации И.Н. Зубов;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции М.Г. Ваничкин;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации С.А. Герасимов;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции А.А. Гостев;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции В.Н. Кирьянов;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Ю.Ф. Алексеев;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин.

Заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации
генерал-майор полиции
«

» июня 2013 года

А.А. Гостев
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Примечание:
1. Механизм реализации и контроля исполнения настоящего плана определяется отдельным организационно-распорядительным
документом Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Настоящий план подлежит опубликованию в сети Интернет.
3. Ответственные за достижение целей:
первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции А.В. Горовой;
статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации И.Н. Зубов;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции М.Г. Ваничкин;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации С.А. Герасимов;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции А.А. Гостев;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции В.Н. Кирьянов;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-майор
юстиции Ю.Ф. Алексеев;
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал
армии Н.Е. Рогожкин.

Заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации
генерал-майор полиции
«

» июня 2013 года

А.А. Гостев

