
                                                                               Форма № 5

                                                                                тыс. рублей

всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 495 293,10 1 824 708,50 257 862,90
12 308 987,20 570 608,00 927 718,44

850 006,00 34 804,00 62,50
25 654 286,30 2 430 120,50 1 185 643,84
12 447 016,90 1 822 708,50 257 862,90
12 260 711,20 568 608,00 927 718,44

850 006,00 34 804,00 62,50
25 557 734,10 2 426 120,50 1 185 643,84

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

48 276,20 2 000,00 0,00
48 276,00 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
96 552,20 4 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции
7 790 404,90 1 381 941,40 118 285,20

12 260 711,20 568 608,00 927 718,44
850 006,00 34 804,00 62,50

20 901 122,10 1 985 353,40 1 046 066,14
1 277 239,00 181 069,00 0,00
2 554 478,00 152 138,00 656 340,55

105 162,00 7 177,00 0,00

3 936 879,00 340 384,00 656 340,55

1 МВД России

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 9 месяцев 2014 года в рамках федеральной целевой программы
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

                                              наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)                                                        

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

всего по программе

1.1

2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений 
правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных 
пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 
комплексов)»

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению 
безопасности дорожного движения внедрено 523 системы автоматического контроля и 
выявления нарушений правил дорожного движения; проводилось техническое 
обслуживание и обеспечение работоспособности установленных комплексов, также 
проводились конкурсные процедуры, заключались контракты, принимались работы, 
проводились подготовительные работы, установка опор/эстакад, монтаж оборудования, 
выделялось софинансирование, докупалась необходимая дополнительная техника для 
функционирования систем, содержались центры обработки данных.

В том числе бюджетные 
инвестиции

В том числе субсидии в 
объекты гос.собственности РФ

В том числе субсидии 
субъектам РФ



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
5 915,25 5 915,25 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 189,03 1 189,03 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

55 603,35 55 603,35 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 756,10 4 756,10 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 945,13 5 945,13 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

43 399,41 43 399,41 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

62 423,81 62 423,81 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для 
субъектов СФО - 5 шт. в Республике Тыва, г. Кызыл, 23 шт. в Иркутской области, г. 
Иркутск, 40 шт. в Новосибирской области, г.Новосибирск, 5 шт. в Омской области, г.Омск.

1.1.6
ЗАО "ОЛЬВИЯ"
ГК № 14/2/5/032 от 29.05.2014
(Сибирский ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

1.1.5
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/013 от 23.05.2014
(Южный ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

1.1.4
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/028 от 23.05.2014
(Дальневосточный ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

1.1.2
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/031 от 23.05.2014
(Северо-кавказский ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

1.1.1

188

Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для 
субъектов СКФО - 2 шт. в Республике Ингушетия г.Магас

188

Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для 
субъектов ЦФО - 6 шт. в Липецкой область г. Липецк, 17 шт. в Тверской область г. Тверь, 
17 шт. в Ярославской область г. Ярославль, 15 шт. в Воронежской область г. Воронеж, 39 
шт. в Ивановской область г. Южа.

Работы приняты на всю сумм контракта.

188

Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для 
субъектов ДФО - 8 шт. Амурской области,
г. Благовещенск

Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для 
субъектов ПФО - 30 шт. в Республике Башкортостан г., Уфа, 35 шт. в Оренбургской 
области, г. Оренбург, 40 шт. в Самарской области, г. Самара.

188

Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для 
субъектов ЮФО - 10 шт. в Волгоградской области, 
г.Волгоград

188

244 1 2014 08.04.2014 г.

1.1.3
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/029 от 23.05.2014
(Центральный ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

188

Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для 
субъектов СЗФО - 10 шт. в Вологодской области, г. Вологда.

1.1.8
ЗАО "ОЛЬВИЯ"
ГК № 14/2/5/033 от 29.05.2014
(Приволжский ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г. 188

ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/030 от 23.05.2014
(Северо-западный ф.о.)



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
160 000,00 40 000,00 16 260,00
320 000,00 40 000,00 3 021,47

50 000,00 0,00 0,00

530 000,00 80 000,00 19 281,47
40 000,00 40 000,00 16 260,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

240 000,00 40 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00

140 000,00 0,00 0,00

380 000,00 40 000,00 0,00

188

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению 
безопасности дорожного движения проводились разнообразные мероприятия: издавались 
сборники нормативных документов, учебно-методические материалы, печатная 
агитационная продукция по БДД, готовились видеопособия, изготовлялась сувенирная 
продукция, буклеты, памятки, информационные листы, листовки, печатались дневники, 
расписания занятий и тетради со слоганами по БДД,  наборы для первоклассников, 
календари, памятки ученикам и родителям, закладки, папки-фолдеры по тематике БДД, 
приобретались электронные пособия, оборудовались уголки и кабинеты БДД, 
приобретались программы обучения, пособия, комментарии к ПДД, сборники аудиосказок 
и т. д.

Контракт на 3 года, 2014-2016 гг., с 6-ю этапами:
    1-й этап: создание, учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, 
программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе 
с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности 
дорожного движения;
    2-й этап: изготовление и согласование промежуточных результатов, определяющих 
внешний и содержательный вид учебно-методического комплекта;
    3-й этап: создание электронного интерактивного курса для школьников;
    4-й этап: создание специализированного программного обеспечения для оборудования 
специализированных классов и обучающей мультимедийной игры;
    5-й этап: создание фильмов  по БДД и набора электронных учебно-методических 
пособий, рекомендаций и диагностических материалов для учителей и родителей;
    6-й этап: передача учебно-методического комплекта.
и отчет об оказанных услугах.
    Первый этап принят 22.08.2014 г., оплачо 16 260,0 тыс. руб. 17.09.2014 г.

1.3

2/9 «Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих 
наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, 
ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и 
профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных 
происшествий и тяжесть их последствий»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2

2/8 «Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-
методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для 
участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с 
использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности 
дорожного движения»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.1 Компания "Новый Диск"
ГК № 14/2/8/53 от 25.07.2014 244 3 2014 06.06.2014 г.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
37 600,00 37 600,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

836 608,60 107 368,00 8 200,00
1 673 217,20 154 736,00 7 636,50

0,00 0,00 0,00

2 509 825,80 262 104,00 15 836,50
24 300,00 24 300,00 8 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

73 400,00 73 400,00 200,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

220 000,00 40 000,00 0,00
440 000,00 60 000,00 6 879,50

70 000,00 0,00 0,00

730 000,00 100 000,00 6 879,50

188

188

188

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению 
безопасности дорожного движения создавались и транслировались тематические видео- и 
радиопрограммы по БДД для региональных и местных телерадиосетей.

В рамках контракта от 19.05.2014 № 14/2/10/012 (исполнитель - ООО «Предприятие 
«АВТОРАДИО») должен быть проведен единый комплекс мероприятий по созданию 
информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников 
дорожного движения, для последующего размещения на радиостанции FM диапазона. 
Выполнены работы по 1-му этапу (разработана концепция радиопрограммы).

В рамках контракта от 19.05.2014 № 14/2/10/011 (исполнитель - ЗАО «Первый канал. 
Всемирная сеть») должен быть проведен единый комплекс мероприятий по созданию 
информационно-пропагандистской телепрограммы направленной на участников 
дорожного движения, для последующего размещения на телеканале. Выполнены работы 
по 1-му этапу (разработана концепция телевизионной программы).

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению 
безопасности дорожного движения организовано регулярное освещение тем в печатных 
СМИ, направленных на повышение уровня культуры поведения водителей грузового и 
пассажирского транспорта на дорогах.

1-й этап: - Разработка концепции информационно-пропагандистской кампании;
2-й этап: - Разработка материалов и обоснование выбора медиаплощадок для обеспечения 
информационно-пропагандистской кампании;
3-й этап: - Реализация информационно-пропагандистской кампании, и отчит об оказанных 
услугах.

1.5

2/11 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных 
тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по 
безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной 
продукции»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.2

ЗАО "Первый канал. Всемирная 
сеть", государственный 
контракт от 19.05.2014 № 
14/2/10/011 244 3 2014 26.03.2014

1.4

2/10 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для 
последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, радиостанциях»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.1

ООО "Предприятие 
"АВТОРАДИО", 
государственный контракт от 
19.05.2014 № 14/2/10/012 244 3 2014 26.03.2014

1.3.1 ООО «АЛЛЕН-МЕДИА»
ГК № 14/2/9/084 от 06.09.2014 244 3 2014 31.07.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
31 013,57 31 013,57 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 291,17 3 291,17 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

262 501,40 142 501,40 0,00
480 000,00 40 000,00 14 068,00

0,00 0,00 0,00

742 501,40 182 501,40 14 068,00

188

188

Предмет контракта: оказание услуг по организации в печатных средствах массовой 
информации специальных тематических рубрик для систематического освещения 
проблемных вопросов по безопасности дорожного движения и отчет о выполнении.

В субъектах РФ: Татарстан: осуществлены проектные работы строительства 2-х 
автокартодромов в п.г.т. Б.Сабы и г.Зеленодольске, приобретены автоклассы (45) по ПДД 
для школ и ДОУ, картклубы обеспечены картами, запасными частями и экипировкой, для 
ДЮАШ приобретены 5 автомобилей Лада-гранта, осуществлена поставка комплектов 
оборудования для изучения ПДД. ЯНАО: школа-сад п. Катравож приобретено 
оборудование автогородка. ХМАО: мультимедийная учебно-методическая программа 
"Азбука дорожной науки" - 1 программа, учебный фильм "Улица полна неожиданностей"-1 
фильм, стенд-уголок "ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!" - универсальный (1-11 
классы) - 1 шт., приобретены:  набор знаков дорожного движения - 1 набор, настольная 
игра правила дорожного движения - 1 шт., набор игры "Светофор"- 1 шт.,  мягкий игровой 
модуль- 6 машинок  ДПС, 2 машины - грузовик, 2 машины автобус, обучающее лото 
"Дорожные знаки".  настольная игра "Правила Дорожного движения" - 3 шт., 
дидактическое пособие "Учим правила дорожного движения" - 3 шт., обучающий стол со 
стульями - 4 комплекта. Брянская область: В целях выработки будет создан 1 автодром. 
Тамбовская область: приобретены учебные автомобили, обеспечены 11 филиалов 
основной школы оборудованием, программными средствами обучения, наглядными 
пособиями и агитационными материалами, произведен косметический ремонт в 3 
филиалах МБОУ «Знаменская средняя школа», уголков по БДД. Республика Алтай: 
частичное приобретено оборудование специализированного класса в АОУ ДОД РА 
"Республиканский Центр дополнительного образования детей". Республика Коми: 
оснащение образовательных учреждений МО МР «Сосногорск» оборудованием(в том 
числе обустройство мини-улиц и авто-городков)  (Закуплено и установлено 28 комплектов. 
Иркутская область: в МО "город Черемхово" строительство детского автогородка - идет 
подготовка документации для проведения конкурса на приобретение оборудования, 
Тулунский муниципальный район - оборудовано 1 дошкольное учереждение. 
Ленинградская область: все образовательные и дошкольные учреждения обеспечены 
научно-методическими материалами, программами, печатными и злектронными учебными 
пособиями, обучающими играми, проводится подготовка к конкурсным процедурам по 
оснащению уличными обучающими игровыми модулями, имитирующими дорожную 
обстановку, Пермский край: выполнено обустройство кабинета по безопасности 
дорожного движения в общеобразовательном учреждении

Предмет контракта: выпуск специализированной печатной продукции для освещения 
проблемных вопросов по безопасности дорожного движения (БДД).

1.6

3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, 
позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного 
оборудования)»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.5.2
ООО Универсальная 
Типография «Альфа Принт»
ГК № 14/2/11/76 от 26.08. 2014

244 3 2014 02.06.2014

1.5.1
Корпорация 
"СтройИнвестПроект М"
ГК № 14/2/11/52 от 01.08.2014 

244 3 2014 23.05.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
20 083,57 20 083,57 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

14 861,84 14 861,84 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

32 937,06 32 937,06 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

36 552,10 36 552,10 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

188

Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, СКФО:
 Республика Ингушетия, г. Назрань - 50 комплектов;
 всего 50 комплектов.

Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, ЦФО:
 Владимирская область, г. Меленки - 1 компл.;
 Ивановская область, г.Кинешма -22 компл.;
 Калужская область, г. Калуга -6 компл.;
 Орловская область, г. Орел -1 компл.;
 Рязанская область, г. Рязань -5 компл.;
 Тамбовская область, г.Уварово -2 компл.,
 всего 37 компл.

Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, ПФО: 
 Республика Мордовия, г. Саранск - 55 компл.;
 Республика Татарстан, г. Казань - 20 компл.;
 Удмуртская Республика, г. Ижевск - 5 компл.;
 Чувашская Республика, г.Чебоксары - 2 компл.;
 всего 82 компл.

1.6.1
ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/018 от 02.07.2014
(Северо-кавказский ф.о.)

1 2014 31.03.2014244

1 2014 31.03.2014244

244

1.6.3
ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/015 от 02.07.2014
(Приволжский ф.о.)

1 2014 01.04.2014 188244

1.6.2

ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/014 от 02.07.2014
(Дальневосточный ф.о.)

1 2014 01.04.2014

188

188

ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/016 от 02.07.2014
(Центральный ф.о.)

1.6.4.

Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, ДВФО: 
 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре - 5 компл.;
 Амурская область, г. Благовещенск - 61 компл.;
 Магаданская область, г. Магадан - 20 компл.;
 Сахалинская область, г. Корсаков - 5 компл.;
 всего 91 компл.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
30 527,03 30 527,03 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 025,07 6 025,07 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

140 000,00 20 000,00 0,00
280 000,00 40 000,00 71 086,82

0,00 0,00 0,00

420 000,00 60 000,00 71 086,82
6 641,50 6 641,50 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 807,71 4 807,71 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

188

188

Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, СЗФО: 
 Республика Коми, г. Сосногорск - 5 компл.;
 Ленинградская область, г.Выборг - 10 компл.;
 всего - 15 компл.

В субъектах РФ проводились фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо", 
конкурс "Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения", областные и краевые 
смотры, соревнования, акции «Безопасность на дороге - дело каждого», «Мы все 
участники дорожного движения», "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый 
водитель", "Зебра", конкурсы и им подобные мероприятия. Проведена III Международная 
конференция по безопасности жизнедеятельности.

Предмет контракта:
  1-й этап: подготовка проведения тематических  информационно-пропагандистских 
мероприятий (массовых мероприятий по пропаганде использования светоотражающих 
элементов);
  2-й этап:  реализация информационно-пропагандистских мероприятий (массовых 
мероприятий по пропаганде использования светоотражающих элементов), отчет.
  Мероприятия планируется провести в ВДЦ «Океан», Приморский край, ФДЦ «Смена», 
Краснодарский край, ВДЦ «Орленок», Краснодарский край и не менее 2-х других 
образовательных организациях регионов Российской Федерации (по согласованию с 
ГУОБДД МВД России)

30.07.2014

1.6.6

1.7.1 ООО «САЛВЕ»
ГК № 14/3/9/82 от 12.09.2014 244 3 2014

01.04.2014

20.08.2014

1 2014

Предмет контракта:
1 -й этап: организация проведения Межгосударственного слета ЮИД;
 2 -й этап: проведение Межгосударственного слета ЮИД, отчет.

ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/019 от 02.07.2014
(Северо-Западный ф.о.)

01.04.2014

1.6.5
ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/017 от 02.07.2014
(Сибирский ф.о.)

1 2014

244

1.7

3/9 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских 
мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с 
несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе 
общественными формированиями детей»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

188244

Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет СФО:
 Республика Тыва, г.Кызыл  - 2 компл.;
 Красноярский край, г. Красноярск - 14 компл.;
 Кемеровская область, г. Кемерово  - 20 компл.;
 Новосибирская область, г.Новосибирск  - 40 компл.;
 всего: 76 компл.

1.7.2 АНО «Гармония-Профцентр»
ГК №14/3/9/79 от 30.08.2014 244 3 2014 188



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
6 209,83 6 209,83 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

214 870,00 69 870,00 0,00
429 740,00 40 000,00 717,00

321 234,00 27 627,00 62,50

965 844,00 137 497,00 779,50
1 255,94 1 255,94 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

188

188

В субъектах РФ приобретены на счет региональных, местных бюджетов и внебюджетных 
источников более 65 тыс. светоотражающих элементов.

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающих приспособлений для 
дошкольников и учащихся младших классов СЗФО, отчет:
 Архангельская область г. Архангельск - 50000 браслетов, 0 подвесок, 6 258 жилетов,
 Калининградская область г. Калининград - 1431 браслетов, 1611 подвесок, 330 жилетов,
 Ленинградская область г.Выборг - 8170 браслетов, 3000 подвесок, 1 307 жилетов,
 Мурманская область г.Мурманск - 0 браслетов, 8000 подвесок, 758 жилетов,
 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар - 0 браслетов, 1856 подвесок, 175 жилетов,
 Республика Коми г. Сосногорск - 0 браслетов, 1060 подвесок, 100 жилетов,
 всего: - 59601 браслетов, 15 527 подвесок, 8 928 жилетов.

Предмет контракта:
 1 -й этап: подготовка всероссийского творческого конкурса среди несовершеннолетних – 
учащихся образовательных организаций, участников подростковых, молодежных, 
школьных, студенческих и других  общественных формирований в возрасте 15-17 лет по 
пропаганде безопасности дорожного движения.;
 2 -й этап: проведение всероссийского творческого конкурса среди несовершеннолетних-
учащихся образовательных организаций, участников подростковых, молодежных, 
школьных, студенческих и других  общественных формирований в возрасте 15-17 лет по 
пропаганде безопасности дорожного движения, выявление и поощрение лучших 
творческих работ по пропаганде соблюдения ПДД в подростковой среде, отчет.

1.8

3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не 
менее 15 млн. штук)»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.8.1
ООО "Сансар"
ГК № 14/3/10/021 от 25.06.2014
(Северо-Западный ф.о.)

244 1 2014 05.05.2014

1.7.3 ООО «САЛВЕ»
ГК № 14/3/9/83 от 12.09.2014 г. 244 3 2014 30.07.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
7 429,74 7 429,74 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 050,32 2 050,32 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 113,38 1 113,38 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

05.05.2014 188

188

1 2014

1.8.3
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/023 от 24.06.2014
(Дальневосточный ф.о.)

244 1 2014 07.05.2014

1.8.2
ООО "Сансар"
ГК № 14/3/10/020 от 24.06.2014
(Приволжский ф.о.)

244

1.8.4
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/024 от 24.06.2014
(Уральский ф.о.)

244 1 2014 05.05.2014

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающих приспособлений для 
дошкольников и учащихся младших классов ПФО, отчет:
 Республика Башкортостан г. Уфа 4600 браслетов, 0 подвесок,  575 жилетов,
 Республика Мордовия г. Саранск 0 браслетов, 508919 подвесок,  48 254 жилетов,
 Республика Татарстан (Татарстан) Казань 0 браслетов, 18000 подвесок,  1 706 жилетов,
 Удмуртская Республика г. Ижевск 1500 браслетов, 60000 подвесок,  5 876 жилетов,
 Чувашская Республика – Чувашия г.Чебоксары 2440 браслетов, 1144 подвесок,  412 
жилетов,
  всего: 8540 браслетов 588063 подвесок,  56823 жилетов.

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающих приспособлений для 
дошкольников и учащихся младших классов ДВФО, отчет:
   Амурская область г. Благовещенск 14670 браслетов,  14569 подвесок,  3 217 жилетов,
  Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский 0 браслетов,  2025 подвесок,  192 
жилетов,
  Сахалинская область г.Южно-Сахалинск 4000 браслетов,  8000 подвесок,  1 259 жилетов,
  Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре 200 браслетов,  0 подвесок,  25 жилетов,
  всего: 18 870 браслетов,  24 594 подвесок,  4 693 жилетов.

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающих приспособлений для 
дошкольников и учащихся младших классов УФО, отчет:
 Тюменская область г. Тюмень 0 браслетов,  21978 подвесок,  2 083 жилетов;
  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, Ханты- Мансийский 
1500 браслетов,  1485 подвесок,  328 жилетов;
 всего:  1500 браслетов, 23463 подвесок,  2411 жилетов. 

188



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
10 546,21 10 546,21 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 799,75 1 799,75 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

281,51 281,51 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

188

07.05.2014 188

1.8.5
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/022 от 24.06.2014
(Сибирский ф.о.)

244 2014 05.05.2014

1.8.6
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/026 от 24.06.2014
(Центральный ф.о.)

244 1 2014

1.8.7
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/025 от 24.06.2014
(Южный ф.о.)

244 1 2014 07.05.2014

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающих приспособлений для 
дошкольников и учащихся младших классов СФО, отчет:
  Кемеровская область г. Кемерово 0 браслетов,  30000 подвесок,  2 844 жилетов;
  Новосибирская область г.Новосибирск 11550 браслетов,  9850 подвесок,  2 379 жилетов;
 Омская область г. Омск 90080 браслетов,  90074 подвесок,  19 815 жилетов;
 Республика Тыва г.Кызыл 0 браслетов,  1000 подвесок, 94 жилетов;
 Томская область г. Томск 35000 браслетов, 56231 подвесок, 9 712 жилетов;
 всего:  136630 браслетов, 187155 подвесок, 34844 жилетов.

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающих приспособлений  для 
дошкольников и учащихся младших классов ЦФО, отчет:
  Белгородская область г. Старый Оскол 1720 браслетов, 0 подвесок, 214 жилетов;
 Владимирская область г. Меленки 0 браслетов, 1500 подвесок, 142 жилетов;
 Ивановская область п.Лух 175 браслетов, 303 подвесок, 50 жилетов;
 Калужская область г. Калуга 5240 браслетов, 5046 подвесок, 1 134 жилетов;
 Курская область город Курск 4450 браслетов, 2259 подвесок, 770 жилетов;
 Орловская область г. Орел 0 браслетов, 3333 подвесок, 316 жилетов;
 Рязанская область г. Рязань 1000 браслетов, 1000 подвесок, 219 жилетов;
 Тамбовская область г. Тамбов 3870 браслетов, 931 подвесок, 571 жилетов;
 Тверская область г.Тверь 0 браслетов, 12062 подвесок, 1 143 жилетов;
 Всего: 16455 браслетов, 26434 подвесок, 4559 жилетов.

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающие приспособления для 
дошкольников и учащихся младших классов ЮФО, отчет:
 Астраханская область г.Астрахань 4000 браслетов, 500 жилетов,
 всего:  4000 браслетов, 500 жилетов. 

188

1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
689,89 689,89 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

889 400,00 231 000,00 49 790,40
1 778 800,00 0,00 0,00

163 610,00 0,00 0,00

2 831 810,00 231 000,00 49 790,40
22 358,63 22 358,63 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 610,50 11 610,50 11 610,50
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 824,93 3 824,93 3 824,93
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 665,98 11 665,98 11 666,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

26 773,58 26 773,58 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

8 261,44 8 261,44 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15 429,51 15 429,51 15 429,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

188

188

  Изготовление (приобретение) и поставка  световозвращающие приспособления для 
дошкольников и учащихся младших классов СКФО, отчет:
  Республика Ингушетия, г. Назрань 12025 браслетов, 1 503 жилетов;
  всего: 12025 браслетов, 1503 жилетов. 

Ограждения в г. Саранск по 26 адресам, 9913 пог. м.

1.9

5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и 
населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных 
переходов (не менее 809 км)»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.9.1

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/66 от 05.06.2014
(Республика Мордовия), д/с от 
26.08.2014 г.

244 1 2014 21.05.2014

1.8.8
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/027 от 24.06.2014
(Северо-Кавказский ф.о.)

244 1 2014 07.05.2014

21.05.2014

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/57 от 05.06.2014
(Тамбовская обл.), д/с от 
27.07.2014

244 1 2014 21.05.2014 188

1.9.2

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/63 от 05.06.2014
(Ивановская обл.), д/с от 
20.08.2014 г.

244 1 2014 188

1.9.4

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/58 от 05.06.2014
(Рязанская обл.), д/с от 
26.06.2014

244 1 2014 21.05.2014 188

1.9.3.

21.05.2014 188

1.9.5
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/56 от 05.06.2014
(Воронежская обл.)

244 1 2014 21.05.2014

244 1 2014 21.05.2014

188

1.9.6

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/47 от 05.06.2014
(Калужская обл.), д/с от 
01.09.2014

244 1 2014

1881.9.7
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/44 от 05.06.2014
(Нижегородская обл.)

Ограждения в г. Иваново по 16 адресам, 4650 пог. м. Работы приняты и оплачены.

Ограждения в г. Котовск по 5 адресам, 439 пог. м., г. Моршанск по 1 адресу, 1177 пог. м., 
итого 6 адресов, 1616 пог. м.  Работы приняты и оплачены.

Ограждения в г. Рязань по 18 адресам, 4700 пог. м. Работы приняты и оплачены.

Ограждения в г. Воронеж по 17 адресам, 14520 пог. м.

Ограждения в г. Обнинск по 4 адресам, 1340 пог. м., г. Калуга по 10 адресам, 2400 пог. м., 
итого по 14 адресам 3740 пог. м.

Ограждения в г. Нижной Новгород по 23 адресам, 6520 пог. м.  Работы приняты и 
оплачены.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
2 985,10 2 985,10 2 985,10

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

9 960,97 9 960,97 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

6 972,19 6 972,19 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

6 617,80 6 617,80 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 135,51 2 135,51 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 881,52 6 881,52 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 069,08 5 069,08 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

8 012,41 8 012,41 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

6 883,83 6 883,83 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

18 610,45 18 610,45 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1.9.8
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/45 от 05.06.2014
(Кировская обл.)

244 1 2014 21.05.2014 188

21.05.2014 188

1.9.9
ООО "Предприятие "ПИК" 
ГК № 14/5/7/61 от 11.06.2014
(Алтайский край)

244 1 2014 21.05.2014

244 1 2014 21.05.2014

188

1.9.10
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/64 от 11.06.2014
(Кемеровская обл.)

244 1 2014

188

1.9.12

ООО "КТЦ 
"Металлоконструкция"
Северо-запад"
ГК № /14/5/7/46 от 20.06.2014
(Ленинградская обл.)

244 1 2014 21.05.2014 188

1.9.11

ООО "КТЦ 
"Металлоконструкция"
Северо-запад"
ГК № /14/5/7/40 от 20.06.2014
(Республика Марий Эл)

21.05.2014 188

1.9.13

ООО "КТЦ 
"Металлоконструкция"
Северо-запад"
ГК № /14/5/7/43 от 20.06.2014
(Республика Чувашия), д/с от 
04.08.2014

244 1 2014 21.05.2014

244 1 2014 21.05.2014

188

1.9.14
ООО "ЭкоДор"
ГК № 14/5/7/60 от 17.06.2014
(Томская обл.)

244 1 2014

188

1.9.16
ООО "Вариант-999"
ГК № 14/5/7/59 от 24.06.2014
(Красноярский край)

244 1 2014 21.05.2014 188

1.9.15
ООО "Вариант-999"
ГК № 14/5/7/42 от 24.06.2014
(Республика Тыва)

1.9.17
ООО "Вектор"
ГК № 14/5/7/41 от 24.06.2014
(Республика Татарстан)

244 1 2014 21.04.2014 188

Ограждения в г. Киров, по 7 адресам, 1420 пог. м.  Работы приняты и оплачены.

Ограждения в г. Барнаул по 8 адресам, 3690 пог. м., в г. Рубцовск, по 2 адресам, 762 пог. 
м., итого по 10 адресам 4452 пог. м.

Ограждения в г. Кемерово по 10 адресам, 2550 пог. м.

Ограждения в г. Йошкар-Ола по 7 адресам, 2800 пог. м.

Ограждения в г. Кировск, ЛО, по 5 адресам, 900 пог. м.

Ограждения в г. Чебоксары по 2 адресам, 850 пог. м., г. Шумерля по 5 адресам, 1960 пог. 
м., итого 2810 пог. м.

Ограждения в г. Томск по 8 адресам, 2300 пог. м.

Ограждения в г. Кызыл, по 26 адресам, 4835 пог. м.

Ограждения в г. Ачинск, по 14 адресам, 3275 пог. м.

Ограждения в г. Альметьевск, 1 адрес, 1600  пог. м., Бугульма, 1 адрес, 1000  пог. м., г. 
Набережные Челны, 4 адреса, 4000 пог. м., г. Казань, 2 адреса, 2300   пог. м., итого 10 
адресов, 8900   пог. м.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
15 004,69 15 004,69 0,00

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

6 768,01 6 768,01 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

3 180,00 3 180,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 274,35 4 274,35 4 274,35
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1 305 935,00 108 410,00 0,00
2 611 870,00 41 734,00 167 968,61

0,00 0,00 0,00

3 917 805,00 150 144,00 29 880,38
3 199,03 3 199,03 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

188

188

В субъектах РФ проведено и проводится обустройство 126 переходов, обустраиваются 
искусственные неровности, наносятся линии разметки, искусственное освещение 
переходов и т. д.

Работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения 
и другими элементами повышения безопасности дорожного движения по 13 адресам в г. 
Дмитровград.

1.10

5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными 
опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и 
цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.10.1

Ограждения в г. Балашов, по 6 адресам, 1800 пог. м.

ООО "Респектстрой"
ГК № 14/5/8/037 от 06.08. 2014
(Ульяновская обл.)

1 2014 04.06.2014

1.9.21
ИП Позднышев
ГК № 14/5/7/57 от 27.06. 2014
(Саратовская область)

244 1 2014 21.05.2014

21.05.2014 188

244 1 2014 21.05.2014

1.9.18
ООО "Вариант-999"
ГК № 14/5/7/68 от 24.06.2014
(Свердловская обл.)

244 1 2014

188

1.9.20

ООО «Металлоконструкция – 
Урал»
ГК № /14/5/7/77 от 03.09. 2014
(Новособирская область)

244 1 2014 08.05.2014 188

1.9.19
ООО "Вектор"
ГК № 14/5/7/55 от 05.06.2014
(Оренбургская обл.)

Ограждения в г. Екатеринбург, по 5 адресам, 2400 пог. м., в г. Нижний Тагил, по 6 
адресам, 5980 пог. м., итого по 11 адресам, 8380 пог. м.

Ограждения в г. Орск, по 15 адресам, 2700 пог. м.

Ограждения в г. Новосибирск, по 14 адресам, 1380 пог. м.

244



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
17 716,78 17 716,78 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 715,52 2 715,52 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 148,32 3 148,32 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.10.2
ЗАО «Строд-Сервис»
ГК № 14/5/8/81 от 29.08. 2014
(Самарская обл.)

244 1 2014 23.05.2014 188

Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств 
организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных 
переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара), поставка комплекта 
технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых 
пешеходных переходов в Самарской области,  выполнение работ по установке 
изготовленного комплекта технических средств организации дорожного движения для 
обустройства нерегулируемых пешеходных переходов.
18 адресов в селах, на автодорогах, в поселке Волжский.

06.05.2014 188

1.10.3
ЗАО «Строд-Сервис»
ГК № 14/5/8/80 от 29.08. 2014
(Нижегородская обл.)

244 1 2014 16.05.2014 188

1.10.4

ООО «Строительная Компания 
«Люцета»
№ 14/5/8/78 от 02.09. 2014
(Оренбургская обл.)

244 1 2014

Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств 
организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных 
переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара),  поставка комплекта 
технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых 
пешеходных переходов в Нижегородской области,выполнение работ по установке 
изготовленного комплекта технических средств организации дорожного движения для 
обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, передача результатов.
   6 адресов в г. Нижний Новгород.

Работы по: строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения 
и другими элементами повышения БДД.
5 адресов в г. Оренбург, 3 адреса в г. Орск., итого 8.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
4 202,01 4 202,01 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 412,50 6 412,50 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16 900,01 16 900,01 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

188

188

244 1 2014 06.05.2014

1.10.6
ООО "Стройтелеком"
ГК № 14/5/8/086 от 22.09. 2014
(Республика Татарстан)

244 1 2014 22.07.2014

1.10.5
ООО НПО Дорога
ГК № 14/5/8/75 от 21.08. 2014
(Ивановская обл.)

1.10.7
ООО «Мануфактуринг»
ГК № 14/5/8/87 от 23.09.2014
(Свердловская обл.)

244 1 2014 22.07.2014 188

Работы по  строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения 
и другими элементами повышения БДД.
   8 адресов в г. Иваново

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных 
переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным 
учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного 
образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами 
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами 
повышения БДД.
    3 адреса в г. Буинск, 2 адреса в г. Заинск, 12 адресов в г. Альметьевск, 1 адрес в г. 
Бугульма, 2 адреса в г. Нижнекамск, итого  20 адресов. 

Работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения 
и другими элементами повышения БДД.
   13 адресов в г. Каменск-Уральский, 7 адресов в г. Нижний Тагил, 2 адреса в г 
Первоуральск, 2 адреса в г. Алапаевск, 1 адрес в г. Карпинск, 4 адреса в г. Невьянск, 3 
адреса в г. Реж, 1 адрес в г. Сухой Лог, итого 33 адреса. 



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
5 821,20 5 821,20 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 280,72 5 280,72 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 524,13 1 524,13 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 711,29 4 711,29 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

188

09.07.2014 1881.10.8
ООО «СК Мегаполис»
ГК № 14/5/8/88 от 19.09. 2014
(Воронежская обл.)  

244 1 2014

1.10.9
ООО "Кировсигнал"
ГК № 14/5/8/101 от26.09. 2014
(Кировская обл.)

244 1 2014 15.08.2014

1.10.10

ООО "Владимирская 
строительная компания"
ГК № 14/5/8/100 от 26.09. 2014
(Владимирская обл.)

244 1 2014 29.07.2014

244 1 2014 22.07.2014

188

1881.10.11
ИП Вершинин А.В.
ГК № 14/5/8/106 от 26.09. 2014
(Омская обл.)

Работы по реконструкции, строительству на участках улично-дорожной сети городов и 
населённых пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
 14 адресов в г. Омск

Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств 
организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных 
переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара), поставка комплекта 
технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых 
пешеходных переходов, выполнение работ по установке изготовленного комплекта 
технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых 
пешеходных переходов, указанных в п. 2 настоящего раздела задания, передача 
результатов работ.
  17 адресов в г. Воронеж.

Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств 
организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных 
переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара), поставка комплекта 
технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых 
пешеходных переходов, выполнение работ по установке изготовленного комплекта 
технических средств организации дорожного движения, передача результатов работ.
 13 адресов в г. Киров, 1 адрес в с. Бахта, 1 адрес в п. Садаковский, итого 15 адресов.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных 
переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным 
учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного 
образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами 
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами 
повышения БДД.
 1 адрес в г. Меленки, 6 адресов в п. Мелехово, итого 7 адресов.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
846 303,00 176 303,00 0,00

1 692 606,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 538 909,00 176 303,00 0,00
1 181,69 1 181,69 0,00

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

1 975,93 1 975,93 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1 334,64 1 334,64 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

9 780,01 9 780,01 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

7 990,73 7 990,73 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

4 476,30 4 476,30 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

3 578,36 3 578,36 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 833,28 7 833,28 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

12 338,95 12 338,95 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

20 535,17 20 535,17 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1.11
5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных 
объектов (не менее 2874)»

1.11.2
ООО «Кубаньдорсигнал»
ГК № 14/5/9/89 от 26.09.2014
(Краснодарский край)

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.11.1
ООО "СМЭП"
ГК № 14/5/9/085 от 23.09.2014
(Ленинградская обл.)

244 1 18.07.2014 188 Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  1 объект в г. Лодейное Поле, 2 объекта в г Шлиссельбург, итого 3 объекта.2014

244 1 2014 24.07.2014 188

1.11.3
ООО «Кировсигнал»
№ 14/5/9/90 от 18.09.2014
(Кировская обл.)

244 1 2014

1.11.4
ООО «МеталлоопЦия»
ГК № 14/5/9/91 от 23.09.2014
(Удмурдская Респ.)

244 1 2014 18.07.2014

244 1 2014 06.08.2014

18.07.2014 188

188

188

1.11.6
ООО "Регул плюс"
ГК №  14/5/9/93от 23.09. 2014
(Новгородская обл.)

244 1 2014 05.08.2014 188

1.11.5
ООО «Вектор»
ГК № 14/5/9/92 от 23.09.2014
(Оренбургская обл.)

11.08.2014 188

1.11.7
ООО "Стройтелеком"
ГК № 14/5/9/094 от 23.09.2014
(Республика Татарстан)

244 1 2014 11.08.2014

244 1 2014 11.08.2014

188

1.11.8
ЗАО ИМС "Инжиринг"
ГК № 14/5/9/98 от 23.09.2014
(Новосибирская обл.)

244 1 2014

188

1.11.10
"Адонис -Уфа"
ГК № 14/5/9/97 от26.09.2014
( Челябинская обл.)

244 1 2014 11.08.2014 188

1.11.9
"Фортис-Групп"
ГК № 14/5/9/96 от 23.09.2014
(Томская обл.)

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
2 объекта в г. Краснодар, 1 объект в г. Абинск, 10 объектов в г. Белореченск, итого 13 
объектов.

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
4 объекта в г. Киров

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
16 объектов в г. Ижевск

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  18 объектов в г. Оренбург, 8 объектов в г. Бугуруслан, итого 26 объектов

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
11 объектов в г. Великий Новгород

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  1 объект в Сузунском районе, пгт. Сузун, 9 объектов в г. Новосибирск, итого 10 объектов

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  20 объектов в г. Томск

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  25 объектов в г. Магнитогорск, 12 объектов в г. Миасс, итого 37 объектов.

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  15 объектов в г. Альметьевск, 2 объекта в Альметьевском р-не, с. Тихоновка, 2 объекта в 
Альметьевском р-не, пгт. Нижняя Мактама, 2 объекта в г. Нижнекамск, 3 объекта в г. 
Казань, итого 24 объекта.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
22 738,32 22 738,32 0,00

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

17 173,27 17 173,27 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

585 898,60 90 800,00 44 034,80
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

585 898,60 90 800,00 44 034,80
70 000,00 10 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

70 000,00 10 000,00 0,00
741 649,30 124 620,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

741 649,30 124 620,00 0,00
1 798 019,80 135 451,10 118 815,60

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

1 798 019,80 135 451,10 118 815,60
1 494 152,20 100 661,10 100 137,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 494 152,20 100 661,10 100 137,50

1.13
7/8 «Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного 
движения МВД России» Объявлен конкурс 05.09.2014, изв. 0348100073014000170

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.13

7/7 «Проведение специализированных семинаров, посвященных обмену опытом по 
обеспечению безопасности дорожного движения и внедрению на региональном и 
муниципальном уровнях результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполненных в рамках реализации Программы»

Конкурсная документация размещена 18.09.2014 г., изв. 0348100073014000178

всего по мероприятию, тематическому направлению

Доведенные лимиты бюджетных обязательств  составляют 90 800,0 тыс. рублей. Кассовое 
выполнение по мероприятию составляет 44063,3 тыс. рублей. В рамках мероприятия 
осуществляется текущее управление реализацией Программы и содержание ФКУ 
"Дирекция Программы ПБДД".

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.12

7/6 «Текущее управление Программой (содержание федерального казенного 
учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах")»

11.08.2014 188

1.11.11
"Адонис -Уфа"
ГК № 14/5/9/99 от 26.09.2014
( Республика Башкортостан)

244 1 2014 11.08.2014 188

1.11.12
"ИМС Инжиринг"
ГК № 14/5/9/94 от 23.09.2014
(Нижегородская обл.)

244 1 2014

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  10 объектов в г. Октябрьский, 16 объектов в г Уфа, итого 26 объектов.

Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  36 объектов в г. Нижний Новгород

2 МЧС России

2.1

6/5 «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, 
оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-
спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий»

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
37 800,00 37 800,00 37 800,00

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

32 337,50 32 337,50 32 337,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

523,60 523,60 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

60 000,00 30 000,00 30 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

56 072,00 5 000,00 5 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

56 072,00 5 000,00 5 000,00
9 000,00 5 000,00 5 000,00

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

133 500,00 14 500,00 13 678,10
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

133 500,00 14 500,00 13 678,10
12 500,00 7 500,00 6 678,10

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

3 620,00 1 855,00 1 855,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

14 380,00 5 145,00 5 145,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

25 450,65 3 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

25 450,65 3 000,00 0,00

Изготовление классов 
подготовки личного состава 
подразделений МЧС России, 

   

244 1 2013-2014 31.10.2013

Полученный результат:
1. Центральным региональным центром МЧС России для Главных управлений МЧС 
России по Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской областям и  Центрального 

      

2.1.1
Оснащение территориальных 
органов и организаций МЧС 
России Центрального 

  

244 1 2014 2014 177
Полученный результат:
1. Центральным региональным центром МЧС России для Главных управлений МЧС 
России по Липецкой, Тульской и Тверской областям приобретены подвижные 

          

8 2014 2014 177

Оснащение территориальных 
органов и организаций МЧС 
России Центрального 

  

244 1 2014 2014 177

Ожидаемый результат: 
Оснащение дополнительным вещевым и специальным снаряжением мотоциклистов 
группы экстренного реагирования ФГКУ 

     Изготовление путем 
модернизации и дообо-
рудования, современных 

   

244 1 2014 2014 177
Полученный результат:
1. Главным управлением МЧС России по Самарской области приобретены аварийно-
спасательные автомобили для ликвидации последствий дорожно-транспортных 

          

Оснащение дополнительным 
вещевым и специальным 
снаряжением мотоциклистов 

  

244

6/6 «Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и 
проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2.2.1
Осуществление комплекса 

организационных и 
методических мероприятий, 

   

244 8 2013-2014 25.10.2013 177
Полученный результат:
1. Организационный замысел и сценарные планы проведения практиче-ских мероприятий 
в области  ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в 2014 году.

       

2.3

6/7 «Организационно-методическое и техническое обеспечение подразделений 
МЧС России, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение 
квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-
транспортных происшествий»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

177
Полученный результат:
1. Учебно-методические и наглядные пособия, комплекты оснащения классов, учебные 
образцы техники, инструмента, макеты и средства имитации для теоретической и 

        Ожидаемый результат:
Комплекты плакатов для теоретической подготовки в учебных пунктах ФПС личного 
состава подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации ДТП 
Полученный результат:
1. Практическое руководство по использованию ресурсов портала подразделениями МЧС 
России, осуществляющими профессиональную подготовку и повышение квалификации 

       

Изготовление комплектов 
плакатов для теоретической 

подготовки в учебных пунктах 
   

244 3 2014 05.09.2014 177

2013-2014 25.10.2013 177

2 2013-2014 25.10.2013 177

Полученный результат:
1.  Апробация в экспериментальной зоне типовых решений по совер-шенствованию 
подготовки и повышению квалификации личного состава подразделений МЧС России, 

       

Организационное и техническое 
обеспечение функционирования 

информационно-
   

242

2.4

6/8 «Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, 
форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности 
дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Организационно-методическое 
и техническое обеспечение 

подразделений МЧС России, 
   

244 8

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.2



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
5 500,00 3 000,00 0,00

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

88 844,95 12 290,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

88 844,95 12 290,00 0,00
11 500,00 6 000,00 0,00

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

4 150,00 4 150,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2 140,00 2 140,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

6 000,00 6 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

6 000,00 6 000,00 0,00
6 000,00 6 000,00 0,00

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

6 000,00 6 000,00 0,00
6 000,00 6 000,00 0,00

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

875 173,00 77 946,00 15 912,10
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

875 173,00 77 946,00 15 912,10
219 124,00 27 000,00 0,00

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

219 124,00 27 000,00 0,00

Организационные и 
технические мероприятия по 
участию МЧС России в 

  

244 3 2013-2014 25.10.2013 177
Ожидаемый результат:
1. Дизайн-проекты и технические проекты выставочных экспозиций МЧС России для 
участия в коммуникативных мероприятий в области спасения пострадавших в дорожно-

         

2.5
6/9 «Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий МЧС России»

всего по мероприятию, тематическому направлению 
Создание и развитие системы 
управления федеральной 
целевой программой 

  

242 2 2013-2014 24.10.2013 177
Ожидаемый результат:
1. Модуль «Аналитическая панель руководителя» (опытный образец) с комплектом 
технической и эксплуатационной документации.

         Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 
Центра мониторинга  

  

242 2 2014 26.08.2014 177
Ожидаемый результат:
1. Обновление и обеспечение функционирования прикладного и сис-темного 
программного обеспечения Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-

   Ожидаемый результат:
1. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения функцио-
нирования Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных 

 

Минздрав России

Модернизация технических 
средств и оборудования Центра 
мониторинга ликвидации 

 

242 2 2014 177

всего по мероприятию, тематическому направлению 
ГК № K-21-T/68 от 12.09.2014 
(окончание  I этапа - ноябрь 
2014 г., 2160,0; II этапа - 

   

244
выполне

ние 
работ

сентябрь-
декабрь 
2014 г.

28.07.2014 056

3.1

6/10 «Разработка информационных и методических материалов для взрослой и 
детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»

4 Минобрнауки России

4.1

2/15 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, 
наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными 
образовательными ресурсами федеральных центров по подготовке и повышению 

Подготовлена конкурсная документация, для обоснования максимальной начальной цены 
контракта  направлены запросы коммерческих предложений поставщикам  технических 
средстввсего по мероприятию, тематическому направлению 

2.4.1

2.5.1

2.5.2

2.5.3

3

3.1.1

074



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

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

074 33 898,00 4 000,00 4 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

33 898,00 4 000,00 4 000,00

4.2

2/16 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих 
внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных 
средств различных категорий и подкатегорий, мониторинг их применения, в том 
числе водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, 
специальных методических рекомендаций для создания федеральных центров по 
подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением 
водителей транспортных средств, а также специалистов по приему 
квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами 
различных категорий и подкатегорий, по подготовке и переподготовке водителей 
различных категорий, водителей из числа лиц с ограниченными физическими 
возможностями»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

В ходе исполнения контракта по первому этапу выполнены следующие виды работ:- 
разработаны учебно-методические комплексы к примерным программам 
профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и 
подкатегорий по предметам базового цикла; 
- подготовлены методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
учебных организациях, осуществляющих профессионально обучение водителей 
транспортных средств различных категорий и подкатегорий; образцы организационно-
методической документации для реализации примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;
-продолжается разработка учебно-методических комплексов (в том числе и электронных) к 
примерным программам профессионального обучения водителей; 
-разработка инструментария оценки качества профессиональной подготовки 
в образовательных организациях, осуществляющих подготовку водителей;
-разработка методических рекомендаций для применения АПК тестирования 
и развития психофизиологических качеств водителя;
- разработаны учебно-методические комплексы к примерным программам 
профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и 
подкатегорий по предметам базового цикла; 
- подготовлены методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
учебных организациях, осуществляющих профессионально обучение водителей 
транспортных средств различных категорий и подкатегорий; образцы организационно-
методической документации для реализации примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;
-продолжается разработка учебно-методических комплексов (в том числе и электронных) к 
примерным программам профессионального обучения водителей; 
-разработка инструментария оценки качества профессиональной подготовки 
в образовательных организациях, осуществляющих подготовку водителей;
-разработка методических рекомендаций для применения АПК тестирования 
и развития психофизиологических качеств водителя;
- разработаны учебно-методические комплексы к примерным программам 
профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и 
подкатегорий по предметам базового цикла; 
- подготовлены методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
учебных организациях, осуществляющих профессионально обучение водителей 
транспортных средств различных категорий и подкатегорий; образцы организационно-
методической документации для реализации примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;
-продолжается разработка учебно-методических комплексов (в том числе и электронных) к 
примерным программам профессионального обучения водителей; 
-разработка инструментария оценки качества профессиональной подготовки 
в образовательных организациях, осуществляющих подготовку водителей;

       
    



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
4000,0 4000.0 4 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

25 119,00 4 462,00 1 001,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

25 119,00 4 462,00 1 001,00

25 119,00 3 336,50 1 001,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34 900,00 5 000,00 637,50
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34 900,00 5 000,00 637,50

ГК№ 06.Р53.11.0003 от 24 марта 
2014 г. Исполнитель – 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ)».

244 6 2014 30.02.2014 074

4.3

2/17 «Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных 
ресурсов (в том числе в электронном виде) для совершенствования подготовки 
водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями»

Cостоялся аукцион, заключен г/к с Межрегиональной общественой организации 
содействия воспитанию содружества организаторов воспитательного процесса   на сумму 
3336,0 тыс.руб.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Г/К 07Р56.110017 от 18.08.14 на 
3336,5 т. р.    "Межрегиональная 
общественая организация 
содействия воспитанию 
содружества организаторов 
воспитательного процесса "

244 6 2014г. 1.07.2014 074

Подготовлено информационно-методическое сопровождение учебно   методического 
комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными 
физическими возможностями;
произведена рассылка учебно-методического комплекта для совершенствования 
подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями в 85 
субъектов Российской Федерации.
Подготовлено информационно-методическое сопровождение учебно   методического 
комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными 
физическими возможностями;
произведена рассылка учебно-методического комплекта для совершенствования 
подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями в 85 
субъектов Российской Федерации.

4.4.

3/11 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих 
функционирование системы обучения безопасному участию в дорожном движении 
и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также 
организационно-методических рекомендаций и образовательных ресурсов, 
обеспечивающих внедрение программ и организацию обучения вождению 
транспортных средств различных категорий в образовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования, обеспечение деятельности 
специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в 
дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования»

всего по мероприятию, тематическому направлению 
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-разработка методических рекомендаций для применения АПК тестирования 
и развития психофизиологических качеств водителя;

4.3.1

074

4.2.1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     34 900,00 2 125,00 2 125,00

34 900,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

154 000,00 16 000,00 8 434,40
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

154 000,00 16 000,00 8 434,40
8 434,40 8 434,40 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 000,00 4 000,00 0,00

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

06.08.2014

ГК № 07Р55.110020 от 01.09.14 
на сумму 
2125,0"Межрегиональная 
общественая организация 
содействия воспитанию 
содружества организаторов 
воспитательного процесса "

244 6 2014г. 29.07.2014

2014г. 23.06.2014

074

Разработан проект  концепции по внедрению в деятельность образовательных организаций 
системы непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и разрабатывается  
положение о федеральных экспериментальных центрах (полигонах) «Детский автогород» и  
проектов нормативных актов и методических рекомендаций по организации их 
деятельности»;

4.5

3/12 «Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы, 
фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные 
смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских 
автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в 
дорожном движении»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

074

Контракт на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд на сумму 
8434,4 тыс.

Cостоялся финал всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное 
колесо"    состоялся аукцион  по проведению чемпионата В финале конкурса  участвовали  
команды-победительницы региональных соревнований из 83 субъектов Российской 
Федерации, включая  участников из Крымского Федерального округа. За право стать 
победителями боролись 332 лучших юных инспекторов  дорожного движения.
- Всероссийский  чемпионат юношеских автомобильных школ по автомногоборью  прошел 
с  23 по 25 июня в г. Санкт-Петербурге, в котором приняли участие команды юных 
автомобилистов из 40 субъектов Российской Федерации.
В программу Чемпионата входили такие дисциплины, как «Знание «Правил дорожного 
движения РФ», «Скоростное маневрирование», «Основы оказания первой доврачебной 
помощи». 

074

Государственный контракт № 
07.Р56.110014 от 23 июня 2014 
г.  Исполнитель «Автономная 
некоммерческая организация по 
содействию и реализации 
образовательных , социально-
культурных и спортивно-
оздоровительных программ 
«Гармония-Профцентр».

244 3

           Государственный 
контракт                    .№ 
07Р56.120025 от 29 сентября 
2014 г. на сумму 4000,0  
"Частная автомобильная школа 
школа "Автоград"

244                                                                                                       3 2014г.

4.4.1

4.5.1

074

4.5.2



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
72 000,00 4 000,00 564,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

72 000,00 4 000,00 564,20
1 880,50 1 880,50 564,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 АНО "Центр научно-практической разработки и экспертизы в области образования" 
разработаны,   изданы научно-методические материалы, печатные и электронные  учебные 
пособия, образовательные ресурсы для дошкольных  образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по 
обучению детей безопасному участию в дорожном движении; разработка электронных 
образовательных ресурсов по основным вопросам безопасности дорожного 
движения.Материалы готовятся к рассылке.

16 000,00 2 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16 000,00 2 000,00 0,00
1 200,00 1 200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3/14 «Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы 
общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного 
движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном 
движении»

Государственный контракт № 
07.Р56.11.0018 от 18 августа 
2014 г.на сумму 1880,5                     
АНО "Центр научно-
практической разработки и 
экспертизы в области 
образования"

244 6 2014г. 01.07.2014 074

всего по мероприятию, тематическому направлению 
Государственный контракт№ 
07.Р56.12.0025 от 29 сентября 
2014 г.на сумму 1200,0 т. р.           
АНО "Центр исследования 
проблем воспитания, 
формирования здорового образа 
жизни, профилактики 
наркомании, социально-
педагогической поддержки 
детей"

244 6 2014г. 01.07.2014г. 074

074

Проводятся работы по организации мониторинга состояния материальной и учебно-
методической базы общеобразовательных организаций обеспечение образовательных 
организаций пилотными комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-
методических пособий по работе с родителями и детьми»: разработаны методические 
матениалы, представлен на согласование запросы и опросник для проведения монитринга

4.6

3/13 «Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и 
электронных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в 
дорожном движении (обеспечение образовательных учреждений пилотными 
комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-методических 
пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-
транспортных происшествий, проведение родительского всеобуча, семейных 
конкурсов на знание правил дорожного движения»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

074

4.6.1

4.7.1

4.7



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
30 000,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30 000,00 5 000,00 0,00
92 066,00 5 484,00 0,00

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

92 066,00 5 484,00 0,00
106 000,00 5 000,00 1 275,00

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

106 000,00 5 000,00 1 275,00
4 250,00 4 250,00 1 275,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

326 007,40 36 291,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

326 007,40 36 291,00 0,00
99 783,20 13 100,00 0,00

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

99 783,20 13 100,00 0,00
47 499,20 5 091,00 0,00

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

47 499,20 5 091,00 0,00
178 725,00 18 100,00 0,00

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

178 725,00 18 100,00 0,00

Заключен государственный  контракт с АНО «Центр научно-практических разработок и 
экспертиз выпоняются работы в сответствии с ТЗ

Государственный контракт№ 
07.Р61.11.0021 от 15 сентября 
2014 г.на сумму 4250,0  т. р.                
АНО «Центр научно-
практических разработок и 
экспертиз 

244 6 2014 г. 29.07.2014 074

3/17 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

3/16 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, 
наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными 
образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров 

Подготовлена конкурсная документация проведение конкурсных процедур в октябре 2014 
года

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Подготовлена конкурсная документация проведение конкурсных процедур в октябре 2014 
года4.8

3/15 «Реализация типовых проектов мобильных автогородков (создание опытных 
образцов мобильных автогородков и проведение их апробации) для обучения с их 
помощью детей и педагогического состава общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования основам 
безопасного участия в дорожном движении (не менее 6 мобильных автогородков)»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Минпромторг России

4/7 «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение 
проведения научных исследований, направленных на повышение активной и 
пассивной безопасности автотранспортных средств»

020

4/5 «Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных 
средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение 
перспективных требований технического законодательства в области безопасности 

всего по мероприятию, тематическому направлению 
4/6 «Разработка прикладных программ моделирования движения 
автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. 
Проведение виртуальных исследований движения транспортных средств с 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

020

020

всего по мероприятию, тематическому направлению 

020

4.10.1

4.9

4.10

5

5.1

5.2

5.3

074

074

074



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
1 505 339,80 174 616,00 4 850,00

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

1 505 339,80 174 616,00 4 850,00
65 000,00 10 000,00 800,00

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

65 000,00 10 000,00 800,00
65 000,00 10 000,00 800,00

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

293 600,00 24 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

293 600,00 24 500,00 0,00
24 500,00 24 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

220 000,00 25 000,00 2 250,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

220 000,00 25 000,00 2 250,00
195 000,00 25 000,00 2 250,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

694 739,80 86 116,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

694 739,80 86 116,00 0,00
612 035,00 86 116,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Наименование контракта 
от 21.07.2014 № 14/2/12/01 
совпадает с наименованием 

Минтранс России

2/12 «Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов 
и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических 
материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Конкурс 12/5/14/01   22.09.2014  признан несостоявшимся, заявки участников были 
отклонены как не соответствующие требованиям.На сайте госзакупок опубликовано 
извещение о проведении открытого конкурса от 24.09.2014 №0173100013914000091 
Вскрытие конвертов с заявками состоится 15.10.2014

244 3 2014-2020 30.06.2014 103
Подготовка нормативно-правового, организационно-технического и справочно-
информационного контента, учебно-методических пособий, наглядно-демонстрационных 
и иллюстративных материалов: плакатов, схем, производственно-технической 

Проведение в 2014 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства 
«Лучший водитель грузовика» и «Лучший водитель троллейбуса» и их информационная 
поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и 
радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

5/12 «Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и 
предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-
надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Создание автоматизированной 
информационной системы 
"Тахографический контроль", 
реквизиты, исполнитель

1,2 2014-2020 103

2/14 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального 
мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной 
информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Наименование контракта 
от 21.07.2014 № 14/2/14/01 
совпадает с нименованием 

мероприятия, исполнитель ОАО 
"НИИАТ"

244 3 2014-2020 30.06.2014 103

2/13 «Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного 
учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные 
комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-

103
Минтрансом России утвержден приказ от 7 мая 2014 г. № 122 «Об утверждении Порядка 
предоставления из федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению 
«Агентство автомобильного транспорта»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2014-2020

6

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.4.

6.4.1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
160 000,00 20 000,00 1 800,00

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

160 000,00 20 000,00 1 800,00
140 000,00 20 000,00 1 800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16 000,00 2 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

16 000,00 2 000,00 0,00
14 000,00 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

56 000,00 7 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

56 000,00 7 000,00 0,00
49 000,00 7 000,00 0,00

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

146 072,00 10 463,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

146 072,00 10 463,00 0,00

Проведение первого этапа работ, включающего: проведение анализа тематики российских 
и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации 
дорожного движения и разработка концепции проведения специализированных учебных 
конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения; 
проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных 
конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения за последние 5-
6 лет;выявление актуальных проблем в сфере ОДД и связанных с ней вопросов БДД  в 
России и за рубежом и современных направлений их решения; разработка концепции 
проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным 
вопросам организации дорожного движения;разработку тематики проведения 
специализированных учебных конференций и семинаров на 2014-2016 гг. Отчет о 
выполнении этапа.

103

5/13 «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, 
посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, 
освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Наименование контракта 
от 21.07.2014 № 14/5/14/01 
совпадает с наименованием 

мероприятия, исполнитель ОАО 
"НИИАТ"

244 3 2014-2020 30.06.2014 103

всего по мероприятию, тематическому направлению 
Наименование контракта 

от 21.07.2014 № 14/5/14/02 
совпадает с нименованием 
мероприятия, исполнитель 

"НИИ государствоведения и 
местного самоуправления"

244 3 2014-2020 30.06.2014

Работа на аналитическим обзором практики обеспечения безопасности автомобильных 
перевозок пассажиров и грузов с учетом изменений и дополнений системы 
законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности автомобильных перевозок на 2014 год.

Наименование контракта, 
реквизиты, исполнитель 6 2014-2020 103

5/14 «Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по 
совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в 
сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов»

Ведется подготовка конкурсной документации.

7/9 «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников 
управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-
надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Росавтодор

6.5

6.5.1

6.6

6.6.1

6.7

6.7.1

7



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 9 месяцев

2014 г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнен
ия работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государственн
ых нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

     
66 000,00 2 000,00 0,00

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

66 000,00 2 000,00 0,00
80 072,00 8 463,00 0,00

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

80 072,00 8 463,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

48 276,20 2 000,00 0,00
48 276,00 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
96 552,20 4 000,00 0,00
48 276,20 2 000,00 0,00
48 276,00 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
96 552,20 4 000,00 0,00
48 276,20 2 000,00 0,00
48 276,00 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

96 552,20 4 000,00 0,00

*)
**)

Генеральный директор Исполнитель: В.В. Герасимов

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.Н. Погребняк 495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52 E-mail: Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

Минобрнауки России

Субсидии субъектам РФ

3/18 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских автогородков»

Реализация мероприятия Минобрнауки России не представляется возможным в связи с 
отсутствием финансово-экономического обоснования предоставления субсидий, заявок от 
субъектов Российской Федерации, а также правил предоставления субсидий.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Примечания:
 – для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)
–  закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, 
конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 – реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по 
обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

Минобрнауки России

Субсидии в объекты 
гос.собственности РФ

5/16 «Разработка программного продукта по информационному обмену данными 
между Росавтодором, ГИБДД и МЧС России»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

5/15 «Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой 
информации»

108

7.1

7.2

108
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