
            Форма № 4

тыс. рублей

На весь 
период 

реализации 
мероприятия 

по 
источникам

Предусмотрен
о на 2013 год 

по 
источникам

Фактические 
расходы за 12 
месяцев 2013 

г. по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ
всего

внебюджетны
е источники

внебюджетны
е источники

внебюджетн
ые 

источники

за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
933 338,2 111 200,0 12 200,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

всего по программе 933 338,2 111 200,0 12 200,0
158 000,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Всего по МВД России 158 000,0 0,0 0,0
41 000,0 0,0 0,0

16 000,0 0,0 0,0

13 000,0 0,0 0,0

60 000,0 0,0 0,0

Результаты реализации програмных мероприятий по направлению НИОКР  за 12 месяцев 2013 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 подпрограммы,  мероприятия, темы НИОКР*; 
вид НИОКР, реквизиты госконтракта (соглашения на 

предоставление гранта), исполнитель, номер и дата 
государственной регистрации контракта (для НИОКР 

гражданского назначения)

Период 
выполнения 

НИОКР

Дата 
проведения 

конкурса

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования 
НИОКР

Созданные в 
рамках 

контракта 
охраняемые 
результаты 

интеллектуал
ьной 

деятельности 
(объекты 

интеллектуал
ьной 

Из них 
учтены или 

планируются 
к учету на 
балансе в 

виде 
нематериальн

ого актива 
(стоимость, 

балансодержа
тель)

Сведения о 
закреплени

и прав и 
использова

нии 
объекта 

интеллект
уальной 

собственно
сти

Описание результатов выполненных этапов  
за 12 месяцев 2013 г.

Объем финансирования НИОКР по Программе См. аналитическую справку

1. МВД России См. аналитическую справку188

1.1

2/1 «Выполнение комплексных научных исследований с 
применением методов математического анализа в области 
систематизации и оценки эффективности средств повышения и 
контроля безопасности дорожного движения, в том числе 
разработка типовых решений и макетов для практического 
внедрения  наиболее эффективных средств в практику 
профилактики дорожно-транспортных происшествий на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях»

2014-2015 188

1.2

7/1 «Разработка механизма по установлению индивидуальных 
целевых заданий для субъектов Российской Федерации по 
снижению уровня дорожно-транспортной аварийности на период 
до 2020 года и закреплению субсидиарной ответственности 
федерального центра и субъектов Российской Федерации за 
достижение целей деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения»

2014-2015 188

1.3

7/2 «Изучение существующих положений и построение научно-
обоснованных моделей разграничения полномочий (сфер 
ответственности) органов исполнительной власти различного 
уровня, органов местного самоуправления»

2014 188

1.4

7/3 «Проведение комплексных научных исследований, 
направленных на создание аналитических методов поддержки 
принятия решений и управления в сфере безопасности дорожного 
движения с учетом федерального, регионального и местного 
аспектов, а также разработке механизмов комплексной оценки и 
анализа эффективности и результативности текущей и 
программной деятельности»

2014-2015 188



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 000,0 0,0 0,0

98 848,0 12 200,0 12 200,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Всего по МЧС России 98 848,0 12 200,0 12 200,0
39 349,0 5 200,0 5 200,0

39 349,0 5 200,0 5 200,0
2 000,0 2 000,0 2 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 600,0 1 600,0 1 600,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 600,0 1 600,0 1 600,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1.5

7/4 «Разработка действенных механизмов по привлечению 
внебюджетных финансовых средств в приоритетные проекты 
обеспечения безопасности дорожного движения, развитию 
государственно-частного партнерства, созданию эффективных 
саморегулируемых организаций, а также методов аутсорсинга в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения»

2014-2016 188

2 МЧС России

2.1

6/1 «Проведение научных исследований, направленных на 
совершенствование нормативной и методической базы в области 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»

2013-2020

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1.1

Исследование методической базы в области планирования 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 
учетом природных и техногенных рисков на примере 
Краснодарского края

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
г/к № 4/3.2-118/А14-1 от 13.12.2013г.

Совершенствование методического обеспечения территориальных 
органов МЧС России в области ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
г/к № 1/2.2-36/А14-1 от 13.12.2013г.

13.12.2013г.-
30.06.2014г.

26 ноября 
2013г. 177

2.1.3

Совершенствование методической базы в области повышения 
готовности и организации взаимодействия экстренных служб, 
привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
г/к № 2/3.2-119/А14-1 от 13.12.2013г.  

13.12.2013г.-
30.06.2014г.

26 ноября 
2013г. 177

13.12.2013г.-
25.12.2013г.

1. Анализ нормативно-методических документов 
в области ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий.
2. Комплект нормативно-методических 
документов «Ликвидация последствий дорожно-
транспортных происшествий: библиотека 
начальника территориального органа МЧС 
России».
3. Техническое задание на создание электронной 
версии комплекта нормативно-методических 
документов «Ликвидация последствий дорожно-
транспортных происшествий: библиотека 
начальника территориального органа МЧС 
России».
4. Комплект отчётных и презентационных 
материалов о выполненной работе для 
размещения на Интернет-сайте и в электронной 
библиотеке работ.

177

177

1. Анализ состояния материально-технической 
базы в субъектах Российской Федерации, 
используемой в целях повышения готовности и 
отработки вопросов взаимодействия экстренных 
служб, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий.
2. Типовые организационно-технические решения 
по совершенствованию материально-технической 
базы подразделений МЧС России в целях 
повышения уровня готовности к ликвидации 
последствий дорож-но-транспортных 
происшествий и организации взаимодействия 
экстренных служб.
3. Комплект отчётных и презентационных 
материалов о выполненной работе для 
размещения на Интернет-сайте и в электронной 
библиотеке работ.

2.1.2

1. Анализ методической базы по учету природных 
и техногенных особенностей региона при 
планировании действий по ликвидации послед-
ствий ДТП на примере Краснодарского края.
2. Комплект отчётных и презентационных 
материалов о выполненной работе для 
размещения на Интернет-сайте и в электронной 
библиотеке работ.

17726 ноября 
2013г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 499,0 7 000,0 7 000,0

59 499,0 7 000,0 7 000,0
7 000,0 7 000,0 7 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

108 467,2 18 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Всего по Минобрнауки России 108 467,2 18 000,0 0,0
33 480,0 6 000,0 0,0

41 000,0 9 000,0 0,0

2 000,0 1 000,0 0,0

17 987,2 0,0 0,0

14 000,0 2 000,0 0,0

159 989,0 20 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Всего по Минпромторг России 159 989,0 20 000,0 0,0

074

074

074

2.2

6/2 «Разработка научно-обоснованных предложений по 
совершенствованию информационно-аналитического обеспечения 
функционирования системы ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий»

2013-2020

1.3. Минобрнауки России

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.3.1

2/4 «Разработка комплексного проекта совершенствования 
системы подготовки водителей транспортных средств различных 
категорий, включая водителей из числа лиц с ограниченными 
физическими возможностями, организационно-методических 
рекомендаций, программ, учебных и методических пособий, 
образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) по 
обучению вождению транспортных средств различных категорий»

2013-2020

1.3.2

3/1 «Разработка комплексного проекта профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма на период 2013-2020 гг., 
программ, учебно-методических пособий, образовательных 
ресурсов (в том числе в электронном виде), разработка 
специализированного интернет-портала по обучению безопасному 
участию в дорожном движении учащихся, воспитанников 
дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, в том числе с использованием инновационных 
образовательных продуктов и современных компьютерных 
технологий»

2013-2020

074

074

1.3.3

3/2 «Разработка модульных программ повышения квалификации 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, 
воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном 
движении и рекомендаций по их использованию»

2013-2020

1.3.4

3/3 «Разработка оборудования (уголки по правилам дорожного 
движения, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для 
образовательных организаций с целью использования их в 
процессе обучения детей безопасному участию в дорожном 
движении»

2014-2020

1.3.5
3/4 «Разработка программ, учебно-методических материалов по 
обучению вождению транспортных средств в системе 
дополнительного образования детей»

2013-2020

1.4. Минпромторг России См. аналитическую справку020

074

2.2.1

Комплексное исследование по совершенствованию 
информационно-аналитического обеспечения функционирования 
системы ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий с учетом природных и техногенных рисков на 
примере Краснодарского края

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
г/к № 3/3.2-120/А14-2 от 13.12.2013г.

13.12.2013г.-
25.12.2013г.

26 ноября 
2013г. 177

1. Результаты исследования влияния природных и 
техногенных рисков, в том числе на территории 
Краснодарского края, на функционирование 
системы ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий.
2. Комплект отчётных и презентационных 
материалов, отражающих управление природно-
техногенными рисками, в том числе в горном и 
прибрежном кластере г. Сочи, нацеленное на 
повышение эффективности функционирования 
системы ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 062,0 5 000,0 0,0

35 417,0 3 000,0 0,0

67 685,0 8 300,0 0,0

6 825,0 3 700,0 0,0

315 000,0 47 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Всего по Минтранс России 315 000,0 47 000,0 0,0
60 000,0 0,0 0,0

25 000,0 15 000,0 0,0

80 000,0 10 000,0 0,0

55 000,0 10 000,0 0,0

35 000,0 7 000,0 0,0

60 000,0 5 000,0 0,0

020

020

020

103

103

1.4.1

4/1 «Проведение научных исследований и разработка 
рекомендаций по возможности использования современных 
систем повышения активной безопасности автомобилей с учетом 
российских условий эксплуатации. Разработка методов оценки 
эффективности электронных систем контроля устойчивости 
(EVSC) коммерческих транспортных средств на основании 
анализа соответствующих международных документов и с учетом 
российских условий эксплуатации»

2013-2020

1.4.2

4/2 «Проведение поисковых исследований и создание 
перспективных технологий по защите от поражения 
электрическим током на автомобилях с комбинированной 
энергетической установкой и электромобилях»

2013-2020

1.4.3

4/3 «Проведение научных исследований в области пассивной 
безопасности транспортных средств, направленных на снижение 
травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-
транспортных происшествиях»

2013-2020

1.4.4

4/4 «Проведение научных исследований с целью создания 
перспективной методологии подготовки водителей транспортных 
средств на базе компьютерных обучающих программ и 
модельного ряда автотренажеров различной степени сложности»

2013-2014 020

103

1.5.1

2/2 «Проведение научных исследований, разработка условий и 
требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и 
развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
повышения качества функционирования региональных 
транспортных систем и работы автомобильного транспорта»

2015-2020 103

2013-20151.5.2

2/3 «Разработка научно-обоснованных предложений по 
совершенствованию системы подготовки и непрерывного 
повышения квалификации специалистов, ответственных за 
обеспечение безопасного функционирования автомобильного 
транспорта, и ее гармонизации с международной системой 
профессиональной подготовки. Разработка курсов 
дистанционного обучения и методики оценки освоения учебных 
материалов при дистанционной форме обучения»

1.5.3

5/1 «Проведение научных исследований, направленных на 
разработку современных методов организации дорожного 
движения, в том числе основанных на исследовании влияния 
режимов движения транспортных потоков на безопасность 
дорожного движения»

2013-2020

1.5. Минтранс России См. аналитическую справку

1.5.6

7/5 «Проведение научных исследований в области применения 
программных продуктов математического моделирования 
транспортных потоков при разработке комплексных схем 
организации дорожного движения, проектов организации 
дорожного движения, а также проектов автоматизированных 
систем управления дорожным движением. Разработка 
предложений по нормативному и методическому обеспечению 
использования программных продуктов при проектировании в 
сфере организации дорожного движения»

2013-2020 103

1.5.4
5/2 «Разработка научно обоснованных предложений по созданию, 
развитию и функционированию единого парковочного 
пространства в городах Российской Федерации»

2013-2015

1.5.5
5/3 «Разработка научно обоснованных предложений по системе 
оценки качества и эффективности организации дорожного 
движения в Российской Федерации»

2013-2015

103

103



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93 034,0 14 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Всего по Росавтодор 93 034,0 14 000,0 0,0
41 034,0 14 000,0 0,0

52 000,0 0,0 0,0

Исполнитель: А.В. Корягин
Генеральный директор Телефон: 627-72-16 (доб.124)
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.Н. Погребняк E-mail: koryagin.av@fcp-pbdd.ru

Прим.: Указаны объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись.
Осуществляется подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864.

1.6.2
5/5 «Разработка нормативно-методических документов по 
созданию и развитию интеллектуальных транспортных систем» 2017-2020

108

108

1.6. Росавтодор См. аналитическую справку108

1.6.1
5/4 «Разработка методики проведения аудита безопасности 
движения при проектировании, строительстве и эксплуатации 
автомобильных дорог»

2013-2016


