
1 

 

 

 

Форма № 1 

 

 

Аналитическая справка 

за I полугодие 2016 года по всем государственным заказчикам и 

субъектам Российской Федерации 

 

1.  Наименование федеральной целевой программы 

 

 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

(далее - Программа). 

 

 

2.  Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики 

(в соответствии с текущей редакций постановления об утверждении 

программы) 

 

Государственный заказчик-координатор Программы: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

 

Государственные заказчики: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

Министерство транспорта Российской Федерации; 

Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта 

Российской Федерации. 

 

 

3.  Ключевые мероприятия в 2016 году1: 

 

3.1. По направлению «Капитальные вложения»: 
 

3.1.1. Государственный заказчик-координатор МВД России: 

 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 

                                                 
1 Согласно отчетной форме 11 за 2015 год. 
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3.1.2. Государственный заказчик МЧС России: 
 

6/4 «Строительство и реконструкция натурных площадок для 

отработки современных методов и способов ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий (не менее 800 кв. метров)». 

 

3.1.3. Государственный заказчик Минздрав России: 

 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 

 

3.1.4. Государственный заказчик Минобрнауки России: 

 

2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей 

транспортных средств, специалистов по приему квалификационных 

экзаменов на право управления транспортными средствами различных 

категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных 

категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с 

ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению 

квалификации специалистов по обучению управлению транспортными 

средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе 

образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров 

плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению)». 

 

3/5 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) 

«Детский автогород» (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. 

кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных 

сооружений (оборудование площадки автогородков)». 

 

3.1.5. Государственный заказчик Минпромторг России: 

 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 

 

3.1.6. Государственный заказчик Минтранс России: 
 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 

 

3.1.7. Государственный заказчик Росавтодор: 

 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 
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3.2. По направлению «НИОКР»: 

3.2.1. Государственный заказчик-координатор МВД России: 

 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 

 

3.2.2. Государственный заказчик МЧС России: 

 

6/1 «Проведение научных исследований, направленных на 

совершенствование нормативной и методической базы в области ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий». 

 

6/2 «Разработка научно обоснованных предложений по 

совершенствованию информационно-аналитического обеспечения 

функционирования системы ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий». 
 

3.2.3. Государственный заказчик Минздрав России: 
 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 

 

3.2.4. Государственный заказчик Минобрауки России: 
 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 
 

3.2.5. Государственный заказчик Минпромторг России: 

 

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». 

 

4/2 «Проведение поисковых исследований и создание перспективных 

технологий по защите от поражения электрическим током на автомобилях с 

комбинированной энергетической установкой и электромобилях». 

 

4/3 «Проведение научных исследований в области пассивной 

безопасности транспортных средств, направленных на снижение 

травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-

транспортных происшествиях». 
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3.2.6. Государственный заказчик Минтранс России: 
 

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». 

 

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». 
 

 

3.2.7. Государственный заказчик Росавтодор: 
 

5/4 «Разработка методики проведения аудита безопасности движения 

при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог». 

 

3.3. По направлению «Прочие нужды»: 

3.3.1. Государственный заказчик-координатор МВД России: 

 

а). 2/7 «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)»; 

 

б). 2/10 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 

телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для 

последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 

телевизионных каналах, радиостанциях»; 

 

в). 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций 

оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)»; 

 

г). 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов 

образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)»; 

 

д). 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 

пешеходных переходов (не менее 809 км)»; 
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е). 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том 

числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным 

организациям, общеобразовательным организациям и организациям 

дополнительного образования, средствами освещения, 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)»; 

 

ж). 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)». 

 

3.3.2. Государственный заказчик МЧС России: 

 

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». 
 

3.3.3. Государственный заказчик Минздрав России: 
 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 

 

3.3.4. Государственный заказчик Минобрауки России: 
 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 
 

3.3.5. Государственный заказчик Минпромторг России: 

 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 
 

3.3.6. Государственный заказчик Минтранс России: 
 

5/12 «Создание аппаратно-программного комплекса 

автоматизированного учета и предоставления тахографической информации 

для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области 

организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута 

движения, режима труда и отдыха водителей». 
 

3.3.7. Государственный заказчик Росавтодор: 
 

Ключевых мероприятий по данному направлению не планируется. 
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4.  Программа нуждается в корректировке. 

Программа в настоящее время выполняется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 в 

редакции от 29.10.2015 № 1167. 

В 2015 году завершился первый этап реализации федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах», по итогам которого, несмотря на секвестирование финансового 

обеспечения Программы, достигнуто снижение числа погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий на 17,4%. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (далее – Проект 

постановления) подготовлен в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594, а также в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 3 поручения Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета 

14 марта 2016 года (от 11.04.2016 ПР-637ГС). 

Проект указанного постановления с пояснительной запиской направлен 

в Минэкономразвития России письмом МВД России от 14.06.2016 № 1/5541. 

Изменения вносились в части: 

- приведения объемов финансирования в соответствие с параметрами 

Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2016 год»; 

- корректировки состава мероприятий, в том числе, включение в 

Программу новых мероприятий по линии МВД России, Минобрнауки России 

и Росавтодора; 

- приведения объемов финансирования 2015 года за счет средств 

федерального бюджета в соответствие с параметрами Федерального закона 

от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» в редакции Федерального закона от 28.11.2015 

№ 329-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- приведения объемов финансирования Программы за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации за 2015 год в соответствие 

с фактически привлеченными средствами; 

- приведения плановых целевых показателей и индикаторов за 2015 год 

в соответствие с фактическими значениями; 

- приведения расчетов социально-экономической и бюджетной 

эффективности Программы с учетом достигнутых показателей и 

фактического финансирования; 

- приведения правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в рамках Программы в 

соответствие с изменениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2014 № 999; 

Во исполнение пункта 3 раздела I протокола заседания Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 20, а также поручения Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И. Шувалова от 3 июня 2016 г. № ИШ-П9-3300 Проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах», доработанный МВД России в соответствии с 

рекомендациями Минэкономразвития России (от 13 мая 2016 г. 

№ 13865-НП/Д17и) согласован со всеми заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти (Минэкономразвития России от 01.07.2016 

№ 1954-ЕЕ/Д17и; Минфин России от 27.06.2016 № 10-05-01/37477; Минздрав 

России от 22.06.2016 № 14-3/10/2-3770, Минтранс России от 21.06.2016 

№ НА-22/7803, Минобрнауки России от 17.06.2016 № ВК-1381/07, 

Минпромторг России от 23.06.2016 № МА-39108/20, МЧС России от 

27.06.2016 № 43-3207-14, Росавтодор от 16.06.2016 № 01-24/19272; 

Минвостокразвития России от 29.06.2016 № 5487-2.4.19; Минкавказ России 

от 22.06.2016 № БО-2-02232; ФБГУ «Российская академия наук» от 

22.06.2016  № 2-10104-2172/424). 

Кроме того, Проект постановления рассмотрен и одобрен членами 

Общественного совета при МВД России (от 24.06.2016 № 15-0/156). 

Одновременно указанный проект постановления был размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале 

для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов 

их общественного обсуждения htpp://regulation.gov.ru для проведения 

общественного обсуждения (с 09.06.2016 по 23.06.2016) и 

антикоррупционной экспертизы (с 09.06.2016 по 15.06.2016).  

По результатам общественного обсуждения и антикоррупционной 

экспертизы заключений независимых экспертов по Проекту постановления 

не поступало. 

Получено заключение Минюста России о проведении правовой и 

антикоррупционной экспертиз Проекта постановления (от 13.07.2016 

№ 09/79240-ЮЛ). 

В соответствии с пунктом 60 Регламента Правительства Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.06.2004 № 260 Проект постановления направлен на 

согласование в Счетную палату Российской Федерации (от 14.07.2016 

№ 1/6942). 

Доработанный Проект направлен в Минэкономразвития России  для 

направления в Правительство Российской Федерации (18.07.2016 № 1/7063). 
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5.  На 2016 год заключено 66 государственных контрактов (соглашений)  

на сумму 1 017 057,3 тыс. рублей – 56,9 % от объема годовых бюджетных 

назначений, в том числе по направлениям: 

«капитальные вложения» – 1 контракт на сумму 115 644,2 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции – 1 контракт на сумму 115 644,2 тыс. рублей; 

субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 

0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 

0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 11 контрактов  на сумму 55 869,4 тыс. рублей;  

«прочие нужды» - 54 контракта на сумму 845 543,7 тыс. рублей.  

Стоимость работ, выполняемых в 2016 году по 19 переходящим 

контрактам прошлых лет, составляет 237 203,0 тыс. рублей, по заключенным 

с 1 января 2016 г. 47 контрактам составляет 779 854,3 тыс. рублей, в том 

числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей. 

 

6. Объем финансирования в 2016 году за счет средств 

федерального бюджета2 составляет 1 787 539,2 тыс. рублей, в том числе 

«капитальные вложения» – 403 460,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 

403 460,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности 

Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. 

рублей), НИОКР – 61 997,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 1 322 081,8 тыс. 

рублей. 

Освоено за I полугодие 2016 года за счет средств федерального 

бюджета 128 143,8 тыс. рублей – 7,2 % от годовых бюджетных назначений, в 

том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 1 500,0 тыс. 

рублей, «прочие нужды» – 126 643,8 тыс. рублей. 

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы 

государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию 

программы составляют 175 939,4 тыс. рублей - 9,8% от годовых бюджетных 

назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции - 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 

0,0 тыс. рублей), НИОКР – 5 346,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 170 593,4 

тыс. рублей. 

 

Дополнительно сообщается следующая информация. 

До государственных заказчиков доведены лимиты бюджетных 

обязательств (далее - ЛБО) в размере 1 526 895,6 тыс. рублей, что на 

260 643,6 тыс. рублей (14,6%) меньше бюджетных назначений, в том числе 

                                                 
2 В соответствии с Методическим рекомендациям Минэкономразвития России от 28.06.2016 № 18972-

ЕЕ/Д17и объемы финансирования за счет средств федерального бюджета указаны согласно приложению 15 

к Федеральному закону от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и 

изменениям, внесенным в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по состоянию на 01.07.2016 

(далее - Закон о бюджете). 
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по «капитальным вложениям» - на 121 487,8 тыс. рублей, НИОКР – на 

3 536,7 тыс. рублей, «прочие нужды» - на 135 619,1 тыс. рублей. 

В I-м полугодии 2016 года государственные заказчики выполняли 

мероприятия Программы, включая закупочные процедуры, с учетом 

доведенных ЛБО и в соответствии со своими утвержденными 

организационно-финансовыми планами, проводилась планомерная работа по 

подготовке к размещению конкурсной документации по мероприятиям 

Программы на незаконтрактованные объемы финансирования. 

Проводилась разработка технических заданий, составление адресных 

перечней по конкретным мероприятиям, уточнение сведений по конечным 

балансодержателям для передачи материально-технических ресурсов в 

субъекты Российской Федерации, проводились маркетинговые исследования, 

подготавливалась и размещалась на официальном сайте конкурсная 

документация для проведения закупок, заключались контракты. 

Следует отметить длительность проведения конкурсных процедур в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

У государственных заказчиков проводились заседания комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд по мероприятиям федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

Помимо переходящих и заключенных в 1-м полугодии 2016 года 

контрактов на сумму 1 017 057,3 тыс. рублей (56,9% бюджетных назначений, 

или 66,6% от доведенных ЛБО), на стадии заключения находятся контракты 

на сумму 145 572,9 тыс. рублей (8,1% от бюджетных назначений, или 9,5% от 

доведенных ЛБО), а также размещены заказы на сумму 63 497,5 тыс. рублей 

(3,6% от бюджетных назначений, или 4,2% от доведенных ЛБО). 

Вместе законтрактованные объемы и размещенные заказы, в том числе 

десять контрактов на стадии подписания, составляют 1 226 127,7 тыс. рублей 

(68,6% от бюджетных назначений, или 80,3% от доведенных ЛБО).  

Необходимо учитывать, что незаконтрактованный объем в размере 

47 040,4 тыс. рублей не мог быть законтрактован в 1 полугодии т. г., так как 

предусмотрен на текущее управление Программой (мероприятие 7/6) и 

обязательства по нему (включая заработную плату, налоги и т. д.) возникают 

в течение года равномерно. 

Уровень кассового освоения в размере 175 939,3 тыс. рублей (9,8% от 

бюджетных назначений, 11,5% от доведенных ЛБО) объясняется 

несколькими факторами. 

По большинству действующих в 2016 году контрактов сроки платежа в 

1-м полугодии еще не наступили. Оплачивались выполненные этапы работ и 

предусмотренные контрактами авансы, основная часть поставок, работ, услуг 

согласно контрактам оплачивается в 3-м и 4-м кварталах 2016 года. 

В целях борьбы с недобросовестными исполнителями контрактов 
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оплата авансовых платежей по многим государственным контрактам не 

предусмотрена, поэтому обязательства по оплате возникают после поставки 

по контрактам товаров, проведения работ, оказания услуг.  

 

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году  

по всем государственным заказчикам, предусмотренный утвержденной 

программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов составляет 1 701 820,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 

201 175,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 

1 500 645,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 

165 090,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 

0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 165 090,0 тыс. рублей). 

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 

I полугодии 2016 года3 из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в объеме 652 441,7 тыс. рублей («капитальные вложения» 

- 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 652 441,7 тыс. 

рублей) – 38,3% от запланированного, из внебюджетных источников в 

объеме 1 652,7 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, 

НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 1 652,7 тыс. рублей) – 1,0% от 

запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 

654 094,4  тыс. рублей, 35,0% от запланированного. 

 

8.  Основные итоги реализации программы за I полугодие 2016 года в 

разрезе мероприятий: 

 

8.1. По направлению капитальные вложения: 

8.1.1. Государственный заказчик-координатор МВД России: 

 

а). 5/6 «Строительство в местах повышенной аварийности в 

городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций 

надземных пешеходных переходов (не менее 300)». 

 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 90 146,5 тыс. рублей. 

В связи с отсутствием прошедшей экспертизу ФАУ 

«Главгосэкспертиза» проектно-сметной документации на строительство 

переходов государственный мероприятие в 2016 году не выполняется. 

Лимиты бюджетных обязательств отозваны. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

В связи с тем, что качественное выполнение мероприятия 

представляется затруднительным ввиду удорожания конструкций, 

необходимости приобретения дополнительного оборудования, отсутствия 

                                                 
3 Согласно обобщенной отчетности субъектов Российской Федерации за 1 полугодие 2016 года. 
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заинтересованности субъектов Российской Федерации в строительстве таких 

переходов и соответствующего финансирования в региональных программах 

(подпрограммах), предлагается в новой редакции Программы ПБДД 

перераспределить объемы финансирования из федерального бюджета в 

объеме 370,4 млн. рублей на мероприятия по модернизации светофорных 

объектов, нерегулируемых пешеходных переходов, оснащение их 

пешеходными ограждениями – 121,8 млн рублей, и на вновь включаемое 

мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки 

сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском 

Истринского района Московской области (завершение строительства 2 этапа 

объекта)» – 248,6 млн. рублей (в 2017 г. – 217,26 млн рублей, в 2018 г. – 31,34 

млн. рублей, в ценах соответствующих лет) (Письмо МВД России в 

Минэкономразвития России от14.06.2016 № 1/5571). 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований мероприятие не софинансировалось. 

 

8.1.2. Государственный заказчик МЧС России: 
 

6/4 «Строительство и реконструкция натурных площадок для 

отработки современных методов и способов ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий (не менее 800 кв. метров)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 29 900 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 26 900 тыс. рублей. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы. 

проектно-сметной документации.  

Проводилась работа по снятию ограничений по финансированию. 

Письмом Минэкономразвития России от 22.04.2016 № Д17и-460 

предложения МЧС России согласованы не были. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 
 

8.1.3. Государственный заказчик Минздрав России: 
 

Мероприятий по данному направлению не планируется. 
 

8.1.4. Государственный заказчик Минобрнауки России: 
 

а). 2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и 

повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением 

водителей транспортных средств, специалистов по приему 

квалификационных экзаменов на право управления транспортными 

средствами различных категорий и подкатегорий, водителей 

транспортных средств различных категорий, включая водителей 

транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими 

возможностями, по подготовке и повышению квалификации 



12 

 

специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц 

с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных 

организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных 

сооружений (оборудованные площадки по обучению)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 167 769,3 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 139 428,0 тыс. рублей. 

На 2016 год планируется создание 2-х центров на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский государственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «ТОГУ») и Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия" 

(ФГБОУ ВПО «СибАДИ»). 

Заключены соглашения ФГБОУ ВПО «ТОГУ» и ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ», ведется подготовка к проведению конкурсных процедур по 2-м 

центрам. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

 

б). 3/5 «Создание федеральных экспериментальных центров 

(полигонов) «Детский автогород» (не менее 3 центров с общей 

территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 

тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки 

автогородков)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 115 644,2 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 115 644,2 тыс. рублей. 

Заключено соглашение с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением Всероссийский детский центр «Орленок», на 

базе которого создается указанный автогород. 

Заключен контракт от17.05.2015 № 1771053913516000102 с ООО 

«Базис-С».  

Объем финансирования по контракту составляет 115 644,2 тыс. рублей. 

Срок действия контракта до 26.12.2016. 

Подрядчик приступил к выполнению общестроительных работ, 

установке систем отопления и водоснабжения, автоматической пожарной 

сигнализации. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 
 

 

в). 3/6 «Строительство детских автогородков, организация на их 

основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а 

также педагогическим составом общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей и дошкольных 
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образовательных организаций основ безопасного участия в дорожном 

движении (не менее 40 автогородков, не менее 20 тыс. кв. метров)». 

 

Согласно Программе объем финансирования мероприятия в 2016 году 

составляет 22 316,2 тыс. рублей. 

Проведено сокращение объемов финансирования 2016 года. 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 0,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований мероприятие не софинансировалось. 
 

8.1.5. Государственный заказчик Минпромторг России: 
 

Мероприятий по данному направлению не планируется. 
 

 

8.1.6. Государственный заказчик Минтранс России: 
 

Мероприятий по данному направлению не планируется. 
 

8.1.7. Государственный заказчик Росавтодор: 
 

Мероприятий по данному направлению не планируется. 

 

8.2. По направлению НИОКР: 

8.2.1. Государственный заказчик-координатор МВД России: 

 

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». 

 

Согласно Программе, указанное мероприятие должно проводиться в 

2014-2016 гг. с общим объёмом финансирования в размере 28 000,0 тыс. 

рублей, при этом на 2016 год объем финансирования предусмотрен 

Программой в размере 4 000,0 тыс. рублей. 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 900,0 тыс. рублей. 

В рамках выполнения данного мероприятия был заключен контракт от 

13.05.2014 № 14/7/4/008 с Адвокатским бюро «Линия Права» на сумму 

24 900,0 тыс. рублей на период 2014-2016 годов, с объемами финансирования 

в 2014 году 15 000,0 тыс. рублей, в 2015 году 9 000,0 тыс. рублей и в 2016 
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году 900,0 тыс. рублей. 

НИР в полном объеме проведена в 2014-2015 годах, контракт завершен 

досрочно в 2015 году с заключением дополнительного соглашения от 

01.07.2015 и уменьшением общей суммы контракта на 900,0 тыс. рублей из 

объемов 2016 года. 

Разработан действенный механизм по привлечению внебюджетных 

финансовых средств в приоритетные проекты обеспечения безопасности 

дорожного движения, развития государственно-частного партнерства, 

создания эффективных саморегулируемых организаций, а также методов 

аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Внедрение результатов механизма планировалось за счет средств, 

предусмотренных бюджетом 2016 года. В результате детальной проработки 

внедрение механизма будет проведено собственными силами заказчика-

координатора (ФКУ «Дирекция Программы ПБДД») без привлечения 

сторонних исполнителей. 

Лимиты бюджетных обязательств не доведены. 

Новые контракты по мероприятию не планируются. 

Кассовые расходы по мероприятию составили 0,0 тыс. рублей. 

 

8.2.2. Государственный заказчик МЧС России: 
 

а). 6/1 «Проведение научных исследований, направленных на 

совершенствование нормативной и методической базы в области 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 3 000,0 тыс. рублей. 

Заключен контракт от 27.06.2016 № 07-ОК-2016 с ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ). 

Контрактом предусмотрены работы по совершенствованию 

нормативной и методической базы в области организации реагирования и 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

30.06.2016 выполнен первый этап работ государственного контракта, 

предусматривающий разработку научно-методического сопровождения 

апробации Положения о взаимодействии и применения сил и средств МЧС 

России, МВД России, Минздрава России и Минтранса России при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с созданием 

пилотной зоны, научно-обоснованных предложений по регламентированию 

деятельности территориальных органов МЧС России в области организации 

реагирования и ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

Выполняется второй этап НИР: 

- создание оригинал-макета учебно-методического пособия 

«Ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий: 
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справочник пожарного-спасателя». 

Срок исполнения - ноябрь 2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

б). 6/2 «Разработка научно обоснованных предложений по 

совершенствованию информационно-аналитического обеспечения 

функционирования системы ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 3 000,0 тыс. рублей. 

Заключен контракт от 23.05.2016 № 03-ОК-2016 с ОАО «НИИАТ». 

Контрактом предусмотрена разработка научно-обоснованных 

предложений по совершенствованию информационно-аналитического 

обеспечения функционирования системы ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

Выполняется первый этап работ контракта, предусматривающий 

разработку научно-обоснованных предложений по оптимизации и 

повышению эффективности информационно-аналитического обеспечения 

функционирования системы ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий, информационно-аналитического сборника по 

зарубежному опыту применения сил и средств экстренных служб для 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Срок исполнения - 30.07.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 
 

8.2.3. Государственный заказчик Минздрав России: 
 

Мероприятий по данному направлению не планируется. 
 

 

8.2.4. Государственный заказчик Минобрнауки России: 
 

 

а). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 911,0 тыс. рублей. 
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Доведенные ЛБО составляют 819,9 тыс. рублей. 

Заключен контракт от 16.05.2016 № 06.N92.11.0005 с ФГБОУ ВО 

«МАДИ». 

Объем финансирования по контракту составляет 819,9 тыс. рублей. 

Контрактом предусматривается разработка адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Проведён анализ действующих в настоящее время правовых и 

нормативных документов, регламентирующих вопросы оказания инвалидам 

транспортных услуг, в частности, «Регламент оказания услуг по 

транспортному обслуживанию лиц с ограничениями жизнедеятельности», 

разработанный ГУП «Мосгортранс», а также документов, касающиеся 

инклюзивного обучения в принципе. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют и 

мероприятию 246,0 тыс. рублей (аванс). 

 

б). 3/3 «Разработка оборудования (уголки по правилам дорожного 

движения, тренажеры, компьютерные программы и др.) для 

образовательных организаций в целях использования их в процессе 

обучения детей безопасному участию в дорожном движении». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 2 651,5 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 2 386,4 тыс. рублей. 

Размещен заказ № 0173100003716000266 от 26.05.2016. 

Контракт находится на стадии заключения. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 
 

8.2.5. Государственный заказчик Минпромторг России: 
 

а). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 6 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 6 000,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 №  

14411.0859999.20.004 на 2014-2016 гг. с ФГУП «НАМИ» на сумму 12 725,0 

тыс. рублей. 
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Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 6 000,0 

тыс. рублей. 

Выполняются работы 3 этапа, включающие дорожные испытания и 

исследования автомобилей, оборудованных системами опережающего 

экстренного  торможения и автоматического торможения. 

Получены результаты экспериментальных исследований 

эффективности действия систем активной безопасности колесных 

транспортных средств. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 1 800,0 

тыс. рублей (аванс). 

 

б). 4/2 «Проведение поисковых исследований и создание 

перспективных технологий по защите от поражения электрическим 

током на автомобилях с комбинированной энергетической установкой и 

электромобилях». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 4 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 4 000,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 № 

14411.0859999.20.002 с ФГУП «НАМИ» на 2014-2016 гг. на сумму 10 925,0 

тыс. рублей. 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 4 000,0 

тыс. рублей. 

Выполняются работы 3 этапа, включающие алгоритмы и методики, 

направленные на снижение рисков и возможных проблем, связанных с 

эксплуатацией транспортных средств с КЭУ и электромобилей. 

Разработаны требования и предложения в части средств измерений в 

отношении контроля технического состояния транспортных средств с КЭУ и 

электромобилей, в том числе, при прохождении технического осмотра. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 1 200,0 

тыс. рублей (аванс). 

 

в). 4/3 «Проведение научных исследований в области пассивной 

безопасности транспортных средств, направленных на снижение 

травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-

транспортных происшествиях». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 7 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 7 000,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 

№ 14411.0859999.20.003 с ФГУП «НАМИ» на 2014-2016 годы на сумму 21 

125,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 7 000,0 

тыс. рублей. 
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Выполняются работы 3 этапа, включающие исследования уровня 

защиты пассажиров автобусов категорий М 3 и М2 (полной массой до 3,5 т) 

школьных автобусов, оборудованных ремнями безопасности при 

столкновениях по биомеханическим критериям травмирования с 

использованием манекенов. 

Получены результаты анализа уровня защиты автобусов М2 и М3 при 

боковом столкновении с грузовым автомобилем и рекомендации по 

установке и защите топливного бака автобуса при таком ДТП. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 2 100,0 

тыс. рублей (аванс). 
 

8.2.6. Государственный заказчик Минтранс России: 
 

а). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 9 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 7 324,9 тыс. рублей. 

Заключен контракт от 19.05.2016 № 16/2/2/01 с ОАО «НИИАТ». 

Объем финансирования по контракту составляет 7 300,0 тыс. рублей. 

Проводится разработка предложений по составу нормативной правовой 

базы организации разработки локальных телематических и 

интеллектуальных транспортных систем; 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

б). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 9 100,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 9 100,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 30.07.2014 №  14/5/1/01 с 

ОАО «НИИАТ» на общую сумму 27 900,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования на 2016 год по заключенному контракту 

9 100,0 тыс. рублей. 

Выполняются работы четвертого этапа, предусматривающего 

проведение исследований и разработку предложений по эффективному 

применению кольцевых развязок. 
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Окончание  этапа 15.07.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

в). 5/3 «Разработка научно обоснованных предложений по системе 

оценки качества и эффективности организации дорожного движения в 

Российской Федерации». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 305,4 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 2 700,0 тыс. рублей. 

Получено от ФАС России  согласование заключения контракта с 

единственным исполнителем - участником конкурса, прошедшего на 

28.04.2016. 

Заключен  контракт от  01.06.2016  № 16/5/3/01 с ОАО «НИИАТ». 

Объем финансирования по контракту составляет 2 650,0 тыс. рублей. 

Проводится разработка системы требований к планированию, 

проектирование и реализации мероприятий по организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах и улично-дорожных сетях; 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

г). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 1 400,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 1 400,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 30.07.2014  № 14/7/5/01 ЗАО 

«Институт Стройпроект» на 2014-2016 гг. общую сумму 11 400,0 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования на 2016 год составляет 1 400,0 тыс. рублей. 

Выполнены и приняты к оплате работы четвертого этапа, 

предусматривающего разработку предложений по нормативному 

обеспечению использования программных продуктов при разработке ПОД и 

по оценке эффективности проектных решений по ОДД в части обеспечения 

безопасности и устойчивости дорожного движения, в том числе разработка 

проекта отраслевого методического документа, обобщение результатов 

научных исследований в области применения программных продуктов 

математического моделирования транспортных потоков при разработке ПОД 
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в виде проекта отраслевого методического документа. 

Ведутся работы заключительного пятого этапа, предусматривающего 

разработку предложений по нормативному обеспечению использования 

программных продуктов при разработке КСОДД. 

Срок исполнения государственного контракта 19.07.2016. 

Окончание пятого этапа 19.07.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 
 

8.2.7. Государственный заказчик Росавтодор: 
 

а). 5/4 «Разработка методики проведения аудита безопасности 

движения при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 11 729,5 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 11 729,5 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 19.08.2014 

с ФАУ «РОСДОРНИИ» № ФДА 47/291 на 2014-2016 гг. на сумму 

24 329,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 11 729,5 

тыс. рублей. 

Выполняются работы 3 этапа, включающие  разработку  обобщенной 

сводки отзывов на первую редакцию  проекта ОДМ «Методические 

рекомендации по определению сметной стоимости процедуры проведения 

аудита безопасности дорожного движения при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»,  разработку 

окончательной редакции проекта ОДМ «Методические рекомендации по 

проведению аудита безопасности дорожного движения при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»; подготовку 

предложений по внесению изменений и дополнений в действующее 

законодательство.  

Срок завершения – октябрь 2016 года. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составили 0,0 тыс. 

рублей. 

 

8.3. По направлению «прочие нужды»: 

8.3.1. Государственный заказчик-координатор МВД России: 

 

а). 2/7 «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)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 
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составляют 100 500,0 тыс. рублей. 

На основании поручения Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 № ДМ-П13-8741 проведен секвестр расходов по мероприятию в 

сумме 84 146,5 тыс. рублей. 

Данная корректировка обусловлена повышением расходов регионов на 

приобретение средств фотовидеофиксации в сфере повышения безопасности 

дорожного движения и возможностью привлечения ФКУ «Дирекция 

Программы ПБДД» дополнительных инвестиционных средств рамках 

действующего Соглашения о партнерстве, заключенного с ПАО 

«Ростелеком» в 2015 году. 

Доведенные ЛБО составляют 16 353,5 тыс. рублей. 

Заключен и исполнен контракт от 21.04.2016 № 16/2/7/18 с ООО 

«Научно-производственное объединение «Полиссервис». 

Объем финансирования по контракту составляет 16 353,5 тыс. рублей 

Произведена поставка  5-ти передвижных комплексов автоматической 

фотофиксации нарушений ПДД «АРЕНА» в г. Севастополь и 8-ми 

комплексов измерительных с видеофиксацией «Кордон-М» 2 в Республику 

Крым, итого 13 комплексов. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 16 353,5 

тыс. рублей. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 440 974,3 тыс. рублей проводились 

работы по созданию, модернизации и поддержанию систем видеофиксации. 

За счет внебюджетных источников мероприятие не 

софинансировалось. 

 

б). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 18 029,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют  18 029,0 тыс. рублей. 

Завершено исполнение контракта от  25.07.2014 № 14/2/8/53, с ЗАО 

«Новый Диск-Трейд» (выполнен 6-й этап). 

 Объем финансирования 2016 года по контракту составляет 7 800,0 тыс. 

рублей. 

  В рамках выполнения контракта в 2014-2016 годах  проведена 

разработка современного комплекта учебно-методических и наглядных 

пособий, программ, игр, учебных фильмов, в том числе анимационных, 

освещающих вопросы безопасности дорожного движения, с использованием 

новейших мультимедийных технологий для обучения и контроля знаний по 

проблематике БДД для школьников различных возрастов с последующим 
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внедрением в учебный процесс регионов, а также с потенциальной 

возможностью использования образовательных программ в повседневной 

современной жизни подростков, что в свою очередь создаст условия для 

снижения количества дорожно-транспортных происшествий и детского 

травматизма. 

   В рамках контракта были созданы следующие продукты: 

1. Специализированное программное обеспечение (ПО) для школы в 

составе: 

-  интерактивное наглядное пособие для интерактивных досок 

(обучение); 

-  дидактические игры для интерактивного стола  (практика); 

-  интерактивный конструктор для проектной деятельности (практика); 

-  программа для диагностики знаний учащихся (контроль); 

2. Анимационные и видеофильмы по БДД, для младших школьников 

15 анимированных роликов (мультфильм) длительностью не менее 5 минут 

каждый, для средней школы 8 видеороликов длительностью не менее 10 

минут каждый и для старшеклассников 8 видеороликов (фильм) не менее 10 

минут каждый.; 

3. Обучающая мультимедийная игра; 

4. Электронный интерактивный курс по БДД для школьников; 

5. Набор учебно-методических пособий, рекомендаций и 

диагностических материалов  для учителей и родителей. 

    Целевая аудитория: 

- младшие школьники (1–4 класс); 

- школьники средней школы (5–8 класс); 

- старшеклассники (9–11 класс); 

- преподаватели общеобразовательных учреждений; 

-  родители. 

  Кассовые расходы по контракту и мероприятию составили 7 800,0 

тыс. рублей. 

Остаток средств в размере 10 229,0 тыс. рублей предполагается 

перераспределить на оплату исполнительного листа ФС № 007225705 в 

размере 22 191,4 тыс. рублей в пользу ООО «Альфа-Инвест» на сумму 

задолженности, госпошлины и судебных издержек. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований мероприятие не софинансировалось. 

За счет внебюджетных источников  на сумму 40,0  тыс. рублей для 

проведения акций  разработаны  памятки для детей по Правилам дорожного 

движения. 

 

в). 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, 
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влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и 

тяжесть их последствий». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 36 059,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 36 059,0 тыс. рублей. 

Заключен контракт от 28.04.2016 № 16/2/9/22 с ООО «Завод». 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 36 000,0 

тыс. рублей. 

В рамках первого этапа четырехэтапного контракта проведены сбор, 

обобщение и анализ информации посредством проведения исследования 

мнения целевых групп участников дорожного движения, а также 

статистических данных по аварийности на дорогах в Псковской, 

Ленинградской, Новгородской областях, разработана концепция проведения 

информационно-пропагандистской кампании, включающая обоснование 

выбора действенных каналов коммуникации в том числе средств массовой 

информации в субъектах РФ. 

Планируется приемка первого этапа в июле 2016 года. 

Срок исполнения контракта-22.11.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Экономию, образовавшуюся при проведении закупочных процедур, в 

размере 59,0 тыс. рублей, предполагается перераспределить на оплату 

исполнительного листа ФС № 007225705 в размере 22 191,4 тыс. рублей в 

пользу ООО «Альфа-Инвест» на сумму задолженности, госпошлины и 

судебных издержек. 

За счет внебюджетных источников мероприятие не 

софинансировалось. 

 

г). 2/10 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 

телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, 

для последующего размещения на федеральных, региональных и 

кабельных телевизионных каналах, радиостанциях». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 132 949,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют  132 949,0 тыс. рублей. 

 

Продолжается выполнение контракта от 09.12.2015 № 15/2/10/106 с 

ООО «Телекомпания Формат Кино». 

Объем финансирования по контракту в 2016 году составляет  62 251,0 

тыс. рублей. 

В рамках первого этапа в 2015 году исполнителем была разработана 

концепция цикла телевизионных программ для детей младшего и среднего 

школьного возраста и их родителей, а также разработаны сценарии 56 
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выпусков телепрограммы (проекта) с утвержденным названием «Семья 

Светофоровых», в том числе разработан медиаплан выхода данного 

информационно – пропагандистского проекта на телеканале «Карусель». 

В 2016 году по контракту планируется создание (производство)  и 

размещение (трансляция) цикла телепрограмм в соответствии с 

согласованными концепцией и медиапланом. 

Вход пилотного выпуска программы запланирован на сентябрь 2016 

года.  

Срок исполнения контракта-до 25.12.2016. 

Кассовые расходы по контракту составили  0,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт от 27.04.2016 № 16/2/10/21 с ООО «ВКПМ». 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет  70 197,7 

тыс. рублей. 

В рамках двухэтапного контракта планируется провести подготовку 

циклов радиопрограмм по тематике БДД, создание и размещение 

радиопрограмм на радиостанциях. 

Выполнен и оплачен 1-й этап контракта, проведена подготовка циклов 

радиопрограмм.  

В рамках оказания услуг по первому этапу были выбраны и 

согласованы три радиостанции: 

1). «Авторадио»; 

2). «Детское радио»; 

3). «Юмор ФМ», 

разработаны и утверждены концепции радиопрограмм, тематика 

сценариев, медиаплан размещения. 

В эфире «Авторадио» планируется трансляция 86 выпусков (включая 

повторы) информационно-пропагандистских программ, общий хронометраж 

1806 минут. 

В эфире «Детского радио» планируется трансляция радиопрограмм в 

игровом и обучающем форматах в количестве 110 выпусков (включая 

повторы), общий хронометраж 660 минут. 

На радиостанции «Юмор ФМ» – цикл радиопрограмм с 

юмористическим контентом, в количестве 130 выпусков (включая повторы), 

общий хронометраж 520 минут. 

Всего планируется 326 выпусков (включая повторы), общий 

хронометраж 2986 минут. 

На 2-м этапе планируется создание и размещение радиопрограмм на 

радиостанциях. 

Срок исполнения контракта-до 22.12.2016. 

Кассовые расходы по контракту составляют 24 569,2 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 24 569,2 тыс. рублей.. 

Экономию, образовавшуюся при проведении закупочных процедур, в 

размере 500,0 тыс. рублей, предполагается перераспределить на оплату 
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исполнительного листа ФС № 007225705 в размере 22 191,4 тыс. рублей в 

пользу ООО «Альфа-Инвест» на сумму задолженности, госпошлины и 

судебных издержек. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму  1 939,7 тыс. рублей в Ярославской 

области выпущено в эфир 4 телепередачи «Патруль» и 157 специальных 

радиопередач, в Республике Мордовия на телеканале «Телесеть Мордовии»  

вышло 206 видеороликов, в Республике Татарстан подготовлены выпуски 

телепрограмм «Полосатая зебра»,  «Беляева, 1», «Перекресток+», «Дорога 

без опасности», организовано регулярное участие руководителей 

подразделений ГИБДД в передаче «Прямая связи» на республиканских 

телевизионных каналах, подготовлены выпуски радиопередачи 

«Перекресток», осуществлено размещение материалов по БДД в СМИ, в 

Курганской области подготовлены и выпущены в эфир на телеканале 

«Россия-2» 2 программы «Встречная полоса», подготовленные ФГУП ВГТРК 

«Курган». 

 

д). 2/11 «Организация в печатных средствах массовой информации 

специальных тематических рубрик для систематического освещения 

проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск 

специализированной печатной продукции». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 21 277,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют  21 277,0 тыс. рублей. 

 

   Заключен контракт  от 28.04.2016 № 16/2/11/19 с ООО «Завод». 

   Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 19 900,0 

тыс. рублей. 

В рамках первого этапа осуществлен выбор печатных и онлайн-СМИ 

для организации в них постоянно действующих информационных рубрик, 

подготовлено развернутое обоснование для тематического плана, а также 

разработан тематический план. 

Печатные СМИ: 

1. «Аргументы и Факты» (6 публикаций форматА3) 

2. Журнал «За рулем» (4 публикации формат А4) 

3. Журнал «Рейс» (4 публикации формат А4) 

4. «STOP-газета» (5 публикаций формат А3) 

Онлайн-СМИ: 

1. «Российская газета» (6 публикаций) 

2. «РИА Новости» (6 публикаций) 

В рамках второго этапа публикуются материалы в соответствии с 

тематическим планом. 

Срок исполнения контракта-до 22.12.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 5 970,0 
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тыс. рублей. 

 

 

Экономию, образовавшуюся при проведении закупочных процедур, в 

размере 1 377,0 тыс. рублей, предлагается перераспределить на оплату 

исполнительного листа ФС № 007225705 в размере 22 191,4 тыс. рублей в 

пользу ООО «Альфа-Инвест» на сумму задолженности, госпошлины и 

судебных издержек. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 827,3 тыс. рублей в Ярославской 

области издано 5 номеров газеты «Дорога. Транспорт. Пешеход», в 

Республике Татарстан проведены брифинги и пресс-конференции, в 

Республике Мордовия в республиканских и районных СМИ освещается тема 

БДД, размещен 91 информационный материал. 

За счет внебюджетных источников мероприятие не 

софинансировалось. 

 

е). 3/7 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в 

субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по 

формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков 

безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 269 

мобильных автогородков)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 36 059,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют  36 059,0 тыс. рублей. 

Заключен контракт  от 19.05.2016 № 16/3/7/24  с ЧОУ «Юношеская 

автомобильная школа «Автоград». 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 35 120,0 

тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена поставка 8-ми мобильных автогородков в 

6-ть субъектов Российской Федерации. 

Адресный перечень: 

1). Удмуртская Республика – 1 ед; 

2). Республика Крым - 2 ед; 

3). Ивановская область - 1 ед; 

4). Ярославская область - 1 ед; 

5). Тульская область - 2 ед; 

6). Ульяновская область - 1 ед. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

Экономию, образовавшуюся при проведении закупочных процедур, в 

размере 939,0 тыс. рублей предлагается, перераспределить на оплату 

исполнительного листа ФС № 007225705 в размере 22 191,4 тыс. рублей в 

пользу ООО «Альфа-Инвест» на сумму задолженности, госпошлины и 
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судебных издержек. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму  6 395,7 тыс. рублей в городе Санкт-

Петербурге в 18 районах города проводятся мероприятия по приобретению 

мобильных автогородков и оборудования для дошкольных образовательных 

учреждений. Приобретено 36 комплектов оборудования для детских 

автогородков. 

За счет внебюджетных источников мероприятие не 

софинансировалось. 

 

ж). 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных 

организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 

комплектов)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 18 029,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 18 029,0 тыс. рублей. 

Заключен контракт от 26.05.2016 № 16/3/8/23 с ООО «Зарница». 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 17 938,9 

тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена закупка 37 учебно-игровых комплектов для 

поставки в 19 субъектов Российской Федерации. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму  237,8 тыс. рублей в Республике Коми 

поставлено 6 единиц оборудования. 

 

з). 3/9 «Обеспечение проведения тематических информационно-

пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, 

всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними 

участниками дорожного движения, в том числе общественными 

формированиями детей». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 18 029,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 18 029,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт  от 16.05.2016 № 16/3/9/26 с ООО «Компания 

«Салве». 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 17 460,0 

тыс. рублей. 

Контракт предусматривает проведение информационно-

пропагандистских мероприятий (массовых мероприятий по пропаганде 

использования световозвращающих приспособлений) и 
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Межгосударственного слета ЮИД (юных инспекторов дорожного движения). 

Выполнен 1-й этап, проведена подготовка информационно-

пропагандистских мероприятий и подготовлена организация проведения 

Межгосударственного слета ЮИД. 

Выполняются работы 2-го этапа, проводятся информационно-

пропагандистские мероприятия в образовательных организациях в 

Республике Дагестан, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, 

Воронежской области, Красноярском крае с общим числом участников не 

менее 12000 человек (возраст 7–16 лет). 

Проведение Межгосударственного слета планируется в Краснодарском 

крае. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 7 520,5 

тыс. рублей. 

Экономию, образовавшуюся при проведении закупочных процедур, в 

размере 569,0 тыс. рублей предполагается перераспределить на оплату 

исполнительного листа ФС № 007225705 в размере 22 191,4 тыс. рублей в 

пользу ООО «Альфа-Инвест» на сумму задолженности, госпошлины и 

судебных издержек. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 318,4 тыс. рублей в Калининградской, 

Костромской, Сахалинской области, Алтайском крае проведено 14 

мероприятий. 

 

и). 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов 

образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 22 537,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 22 537,0 тыс. рублей. 

Размещенный ранее заказ от 29.03.2016 на поставку 

световозвращающих подвесок отменен ФАС России. 

Проводится подготовка аукционной документации на поставку 

светоотражающих повязок. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия предлагается уменьшить на 

8 518,4 тыс. рублей до 14 018,6 тыс. рублей на оплату исполнительного листа 

ФС № 007225705 в размере 22 191,4 тыс. рублей в пользу ООО «Альфа-

Инвест» на сумму задолженности, госпошлины и судебных издержек. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 1 689,8 тыс. рублей в Костромской, 

Мурманской, Кемеровской, Сахалинской областях, Санкт-Петербурге, 

Республике Коми, Чувашской Республике, Камчатском крае, Ханты-

Мансийский автономном округе – Югре приобретено 51 244 тыс. 

световозвращающих приспособлений. 



29 

 

За счет внебюджетных источников на сумму 177,5 тыс. рублей 

распространено 1 260 световозвращающих приспособлений. 

 

к). 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 

пешеходных переходов (не менее 809 км)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 82 935,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 82 935,0 тыс. рублей. 

Ранее размещенный заказ отменен ФАС России. 

Размещено 4 заказа на оснащение 25 950 п. м.пешеходных ограждений 

по 56 адресам в Удмуртской республике, Оренбургской и Ярославской 

областях, Красноярском крае. 

 

Размещен заказ от 01.06.2016 № 0348100073016000018 (Удмуртская 

Республика, всего 6 480 п. м. по 18 адресам). 

Контракт с ООО «Предприятие Пик» на сумму 19 000,0 тыс. рублей 

находится на стадии подписания. 

 

Размещен заказ от 01.06.2016 № 0348100073016000019 (Оренбургская 

область, всего 8 900,0 п. м. по 29 адресам) 

Контракт с ООО «Предприятие Пик» на сумму 29 799,0 тыс. рублей 

находится на стадии подписания. 

 

Размещен заказ от 01.06.2016 № 0348100073016000017 (Ярославская 

область, всего 1 000 п. м. по 5 адресам) 

Контракт с ООО «Предприятие Пик» на сумму 2 958,5 тыс. рублей 

находится на стадии подписания. 

 

Размещен заказ от 14.06.2016 № 0348100073016000021 на сумму 

29 898,0 тыс. рублей, аукцион планируется на июль 2016 года (Красноярский 

край, 9 570 п. м. по 4 адресам). 

 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 324,6 тыс. рублей в Калужской 

области проводится подготовка к оснащению пешеходными ограждениями. 

За счет внебюджетных источников  на сумму 1 435,3 тыс. рублей в 

Республике Тыва в 10 муниципальных районах выполнены работы по 

приобретению и  установке пешеходных ограждений, дорожных знаков. 

 

л). 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в 

том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
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образовательным организациям, общеобразовательным организациям и 

организациям дополнительного образования, средствами освещения, 

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)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 129 011,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют  129 011,0 тыс. рублей. 

Заключены 2 контракта на модернизацию 93 пешеходных перехода в 8-

ми субъектах Российской Федерации. 

Заключен контракт от 31.05.2016 № 16/5/10/28 с ООО «ДорТранс».  

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 31 232,9 

тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена модернизация 22 пешеходных переходов в 

2-х субъектах Российской Федерации 

1). Ивановская область -6 адресов; 

2). Московская область – 16 адресов. 

Кассовые расходы по контракту составляют 9 369,9 тыс. рублей 

(аванс). 

 

Заключен контракт от 08.06.2016 № 16/5/10/29 с ООО «ДорТранс».  

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 96 269,8 

тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена модернизация 71 пешеходного перехода в 6 

субъектах Российской Федерации. 

1) Удмуртская республика – 12 адресов; 

2). Оренбургская область – 18 адресов; 

3). Свердловская область – 6 адресов; 

4). Кировская область – 8 адресов; 

5). Новосибирская область – 18 адресов; 

6). Нижегородская область – 9 адресов. 

Кассовые расходы по контракту составляют 28 880,9 тыс. рублей 

(аванс). 

Кассовые расходы по мероприятию составили 38 250,8 тыс. рублей 

(аванс). 

 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 26 246,3  тыс. рублей велись работы 

по 245 адресам. 
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м). 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 63 103,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют  63 103,0 тыс. рублей. 

Ранее размещенный заказ отменен ФАС России.  

Размещен заказ от 30.05.2016 № 0348100073016000006 на 

модернизацию 77 светофорных объектов в 14 субъектах Российской 

Федерации. 

1). Республика Хакасия – 5 объектов; 

2). Алтайский край – 4 объекта; 

3). Кемеровская область – 6 объектов; 

4). Республика Татарстан – 5 объектов; 

5). Оренбургская область – 11 объектов; 

6). Новосибирская область – 7 объектов; 

7). Нижегородская область – 3 объекта; 

8). Свердловская область – 3 объекта; 

9). Кировская область – 5 объектов; 

10). Владимирская область – 5 объектов; 

11). Калужская область – 3 объекта; 

12). Тульская область – 5 объектов; 

13). Ставропольский край – 5 объектов; 

14). Рязанская область – 10 объектов 

 

Контракт с ООО «ДорТранс» на сумму 62 367,4 тыс. рублей находится 

на стадии подписания. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 173 387,9  тыс. рублей велась работа 

по модернизации 128 объектов. 

 

н). 7/6 «Текущее управление Программой (содержание 

федерального казенного учреждения «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах»)». 

 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 77 710,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 77 710,0 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия осуществляется текущее управление 

Программой ПБДД. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 30 669,6 тыс. рублей. 
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о). 7/7 «Проведение специализированных семинаров, посвященных 

обмену опытом по обеспечению безопасности дорожного движения и 

внедрению на региональном и муниципальном уровнях результатов 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, 

выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, выполненных в 

рамках реализации Программы». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 9 015,0 тыс. рублей. 

На основании поручения Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 № ДМ-П13-8741 проведен секвестр расходов по мероприятию в 

сумме 6 000,0 тыс. рублей. Для снижения издержек мероприятие планируется 

провести на территории Дирекции (Московская область, Истринский район, 

с/пос. Лучинское, п. Пионерский). 

Доведенные ЛБО составляют 3 015,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт от 22.06.2016 № 16/7/7/40 с ЧОУ «Юношеская 

автомобильная школа «Автоград». 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 3 000,0 

тыс. рублей. 

Контрактом предусматривается оказание услуг по организации и 

проведению специализированного семинара по теме «Обмен опытом по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

практическому применению результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполненных в рамках федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах». 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

п). 7/8 «Создание (модернизация) автоматизированных систем 

сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного 

движения». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 94 741,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 94 741,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт  от 16.05.2016 № 16/7/8/27 с ООО «Национальное 

бюро информатизации». 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 93 700,0 

тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена модернизация автоматизированных систем 

и специализированного программного обеспечения СПО АИУС ГИБДД, АС 

УДТП и МИАС, развитие средств информационного взаимодействия АИУС 
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ГИБДД, АС УДТП и МИАС с ФИС ГИБДД-М, проведение приемочных 

испытаний. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

8.3.2. Государственный заказчик МЧС России: 
 

а). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 109 800,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 99 993,2 тыс. рублей. 

Заключено 8 контрактов на сумму 79 324,5 тыс. рублей. 

Размещено 2 заказа на сумму 20 459,0 тыс. рублей, один контракт 

находится на стадии подписания. 

 

Заключен контракт от 28.06.2016 № 0830100001716000032-0670476-02 

с ООО «СпецАвтоТехника». 

Объем финансирования по контракту составляет 10 647,4 тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена поставка пожарно-спасательного 

автомобиля с медицинским модулем на шасси КАМАЗ 4308. 

Срок исполнения - ноябрь 2016 года. 

Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт  от 11.05.2016 № 422373 с ЗАО «СТ Авто». 

Объем финансирования по контракту составляет 10 594,2 тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена поставка пожарно-спасательного 

автомобиля с медицинским модулем ПСА-ММ 434450. 

Срок исполнения - август 2016 года. 

Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт от 06.06.2016 № 0321100032716000003-0288308-01 

с ООО «УНИМОД ГРУПП». 

Объем финансирования по контракту составляет 10 127,1 тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена поставка автомобиля быстрого 

реагирования для ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

Срок исполнения - октябрь 2016. 

Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей. 

 

Размещен заказ № 0329100021916000050 от 24.05.2016 на сумму 
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10 229.5 тыс. рублей на поставку автомобиля быстрого реагирования для 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, контракт 

находится на стадии заключения. 

 

Размещен заказ № 0373100088216000055 от 24.06.2016, проведение 

22.07.2016 (повторный ОАЭФ) на сумму 10 229,5 тыс. рублей на оснащение 

подразделений МЧС России автомобилями быстрого реагирования для 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на 

предыдущее размещение  по ОАЭФ № 0373100088216000032 от 10.05.2016 

не подано ни одной заявки 

 

Заключен контракт от 18.06.2016 № 0329100017116000032-0001475-01 

с ООО «ТехноПожСпас». 

Объем финансирования по контракту составляет 10 315,5 тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена поставка 15 комплектов гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента для ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

Срок исполнения - сентябрь 2016 года. 

Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт от 18.05.2016 № 4-ЭА/2016 с ООО «Тирни энд 

Хендерсон». 

Объем финансирования по контракту составляет 10 315,5 тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена поставка 15 комплектов гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента для ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий. Срок исполнения - сентябрь 2016 года. 

Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт от 30.05.2016 № 0321100032716000004-0288308-01 

с ООО «Тирни энд Хендерсон». 

Объем финансирования по контракту составляет 8 799,8 тыс. рублей. 

Контрактом предусмотрена поставка 12 комплектов гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента для ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

Срок исполнения - октябрь 2016 года. 

Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт  от 30.05.2016 № 438481 с ООО «ТД «Спасательное 

оборудование». 

Объем финансирования по контракту составляет 2 025,0 тыс. рублей. 

Осуществлена поставка 27 дисковых резаков от двигателя внутреннего 

сгорания для ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий.  

Работы по контракту выполнены в полном объеме и оплачены.  



35 

 

Кассовые расходы по контракту составили 2 025,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт от 27.06.2016  № 04-ОК-2016, д/с от 28.06.2016 с 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

Объем финансирования по контракту составляет 16 500,0 тыс. рублей. 

Контрактом предусматривается создание и внедрение мобильного 

программно-технического комплекса обеспечения аварийно-спасательных 

работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в 

том числе при перевозке опасных грузов (МПТК-АСР-ДТП). 

Срок исполнения - август 2016. 

Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей. 

 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 2 025,0 тыс. рублей. 

 

б). 6/6 «Практическая отработка вопросов взаимодействия 

экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий». 

 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 4 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 4 000,0 тыс. рублей. 

 

Заключен контракт от 10.05.2016 № 01-ОК-2016 с ФГБУ ВНИИ ГОЦС 

(ФЦ). 

Объем финансирования по контракту составляет 4 000,0 тыс. рублей. 

Контрактом предусматривается организационное и методическое 

обеспечение практических мероприятий, подготовка и проведение 

соревнований в области ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

Работы выполнены в полном объеме: 

- проведены итоговые соревнования на звание «Лучшая команда МЧС 

России по проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» в рамках IX 

Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность-2016» 17.05.2016; 

- выпущен сборник практических упражнений по отработке действий 

личного состава при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий в различных условиях; 

- подготовлен иллюстрированный отчет-пособие по результатам 

соревнований среди команд МЧС России по проведению аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий с рассылкой в территориальные органы МЧС России; 

-подготовлен комплект отчетных и презентационных материалов о 

выполненной работе для размещения на интернет-сайте и в электронной 
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библиотеке работ. 

Оплата принятых работ планируется на июль 2016 г. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

в). 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». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 15 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 12 300,0 тыс. рублей. 

На оставшуюся часть финансирования в размере 3 200,0 тыс. рублей 

проведена повторная корректировка техзадания. Планируемая дата 

размещения заказа-июль 2016 года. 

 

После решения ФАС России о возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком заключен контракт от 28.06.2016 № 06-ОК-2016 

с ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

Объем финансирования по контракту составляет 9 100,0 тыс. рублей. 

Контрактом предусматривается организационно-методическое и 

техническое обеспечение пожарно-спасательных подразделений МЧС 

России, осуществляющих прикрытие автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения между городами-участниками  

чемпионата мира по футболу 2018 года в целях повышения уровня 

профессиональной готовности личного состава в рамках осуществления 

индивидуальной подготовки пожарных, которая проводится в пожарно-

спасательных подразделениях МЧС России. 

Выполняется первый этап работ, предусматривающий оценку 

готовности учебно-материальной базы пожарно-спасательных подразделений 

МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий, к повышению готовности личного состава к 

действиям по предназначению, включающую: 

- обследование состояния учебно-материальной базы пожарно-

спасательных подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий; 

- разработку типового учебного комплекта в области ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий для профессиональной 

подготовки личного состава подразделений, осуществляющих прикрытие 

автомобильных дорого общего пользования федерального значения. 

Срок исполнения - 30.07.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 
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г). 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 происшествиях». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 3 000,0 тыс. рублей. 

Заключен контракт  от 10.05.2016 № 02-ОК-2016 с ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ). 

Объем финансирования по контракту составляет 3 000,0 рублей. 

Контрактом предусмаривается организация участи МЧС России в 

коммуникативных мероприятиях. 

 Выполнены работы 1-го этапа:  

Выполнен первый этап работ государственного контракта: 

-подготовлены информационно-презентационные материалы МЧС 

России для распространения в рамках коммуникативных мероприятий в 

области безопасности дорожного движения и оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в 2016 году (50 

наименований полиграфической продукции на каждой выставочной 

экспозиции общим тиражом 2000 экземпляров); 

-подготовлен комплект отчетных и презентационных материалов о 

выполненной работе для размещения на интернет-сайте и в электронной 

библиотеке работ. 

Выполняется второй этап работ, включающий представление 

результатов деятельности МЧС России в области безопсности дорожного 

движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспротных 

происшествиях на коммуникативных мероприятиях: 

- IX Международный салон средств обеспечения безопасности 

«Комплексная безопасность-2016» (17-20 мая 2016); 

- VI Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» (29-3- сентября 2016); 

- XX Юбилейная Международная выставка средств обеспечения 

безопасности государства «Интерполитех-2016» (18-21 октября 2016). Срок 

исполнения - 15.11.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 1 500,0 

тыс. рублей. 

 

д). 6/9 «Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий МЧС России». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 9 292,4 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 7 100,0 тыс. рублей. 
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Заключен контракт от 27.06.2016 № 05-ОК-2016 с ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ). 

Объем финансирования по контракту составляет 7 100,0 рублей. 

Контрактом предусматривается развитие федеральной государственной 

информационной системы «Информационно-аналитическая система в 

области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» с 

расширением её функциональных задач. 

Выполняется первый этап работ государственного контракта, 

предусматривающий проведение поисковой оптимизации информационных 

ресурсов МЧС России в области ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий с целью привлечения целевых аудиторий и 

повышения уровня подготовленности специалистов и населения к действиям 

при автомобильных авариях, создание модуля ФГИС «ИАС-ДТП» - 

электронного реестра информационно-коммуникационных технологий и 

специального программного обеспечения в области ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий. 

Срок исполнения - 10.08.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

8.3.3. Государственный заказчик Минздрав России: 
 

а). 6/11 «Тиражирование и распространение информационных и 

методических материалов для взрослой и детской аудиторий, 

информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 1 241,8 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 1 448,5 тыс. рублей. 

Заключен контракт от 06.05.2016 № 0195100000216000100-0132259-01 

с ООО «ПринтРум» 

Объем финансирования по контракту составляет 1 405,0 тыс. рублей. 

Выполнены и приняты работы 1-го этапа контракта,  составлен список 

периодических печатных изданий, проведена адаптация макетов под 

форматы периодических печатных изданий, зарезервированы печатные 

площади в периодических печатных изданиях согласно согласованному 

списку. 

Выполняется 2-й этап контракта, предусматривающий следующие 

работы: 

- тиражирование черно-белого макета информационных и 

методических материалов в виде комикса для дошкольников возрастной 

категории 3-6 лет  общим тиражом не менее 80 тыс. экз.; 
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- тиражирование черно-белого макета информационных и 

методических материалов в виде комикса для школьников возрастной 

категории 7-13 лет  общим тиражом не менее 80 тыс. экз.; 

- тиражирование черно-белого макета информационных и 

методических материалов в виде инфографики для взрослой аудитории об 

оказании первой помощи пострадавшим при ДТП в периодических печатных 

изданиях , не менее одного периодического печатного издания общим 

тиражом не менее 150 тыс. экз.; 

- тиражирование черно-белого макета информационных и 

методических материалов в виде инфографики для взрослой аудитории о 

травмах пострадавших при ДТП в периодических печатных изданиях  общим 

тиражом не менее 150 тыс. экз.; 

- минимальный тираж одного периодического печатного издания для 

всех информационных и методических материалов для взрослой и детской 

аудитории, информирующих о правилах оказания первой помощи при ДТП 

составляет не менее 25 000 экземпляров 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 14,1 тыс. 

рублей. 

 

б). 6/12 «Оснащение медицинских организаций автомобилями 

скорой медицинской помощи класса "C" для оказания скорой 

медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 14 690,8 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 14 690,8 тыс. рублей. 

Проводится обработка данных по выбору регионов для поставки 

автомобилей. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований мероприятие не софинансировалось. 

 

в). 6/13 «Проведение Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди работников скорой медицинской помощи, медицины 

катастроф и работников экстренных оперативных служб по оказанию 

первой и медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях». 

Согласно Программе объем финансирования мероприятия в 2016 году 

составляет 2 000,0 тыс. рублей. 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 0,0 тыс. рублей. 

За счет данного мероприятия в 2016 году проведено общее сокращение 

финансирования мероприятий по данному госзаказчику, сохранены объемы 

финансирования мероприятия 6/12, часть средств перенесена на мероприятие 
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6/11. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 
 

8.3.4. Государственный заказчик Минобрнауки России: 
 

а). 2/15 «Учебно-методическое обеспечение техническими 

средствами обучения, наглядными, учебными и методическими 

пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных 

центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, 

занимающихся обучением водителей транспортных средств, 

специалистов по приему квалификационных экзаменов на право 

управления транспортными средствами различных категорий и 

подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, 

включая водителей транспортных средств из числа людей с 

ограниченными физическими возможностями». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 000,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 2 970,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 04.09.2015 № 07.P62.11.0017 с 

ООО «Русобркомплект». 

Объём финансирования по контракту  составляет 16 335,0 тыс. рублей, 

в том числе в 2015 году - 13 365,0 тыс. рублей, в 2016 году - 2 970,0 тыс. 

рублей. 

Проведена поставка, монтаж, наладка оборудования в федеральные 

центры на базе ФГБОУ ВО «ТОГУ» и ФГБОУ ВПО «СИБАДИ» (Поставка 

системы динамической подвижности для аппаратно-программного комплекса 

для отработки технических приемов безопасного управления транспортным 

средством). 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 2 970,0 

тыс. рублей. 

 

б). 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 организациях и организациях 

дополнительного образования, обеспечение деятельности 

специализированного интернет-портала по обучению безопасному 

участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 
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составляют 1 822,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 6 798,1 тыс. рублей. 

Конкурс от 15.06.2016 № 0173100003716000303 объявлен повторно, 

30.06.2016 рассмотрены заявки, определен победитель, контракт находится 

на стадии заключения. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

 

в). 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 организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению безопасному участию в дорожном движении». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 10 932,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 9 838,8 тыс. рублей. 

Заключены три контракта на сумму 6 446,4 тыс. рублей.. 

 

Заключен контракт от 28.03.2016 № 07.P56.11.0004 с ООО  «Гармония-

Профцентр» на реализацию проекта «Проведение всероссийского 

чемпионата по автомногоборью». 

Объем финансирования по контракту составляет 2 227,5 тыс. рублей. 

В период с 25 по 27 апреля 2016 г. в г. Смоленске проведен 

Всероссийский Чемпионат по автомногоборью. 

Кассовые расходы по контракту составляют 668,3 тыс. рублей (аванс). 

 

Заключен контракт от 25.04.2016 № 07.P56.11.0010 с ООО 

«Праздничное агенство «МАТИС». 

Объем финансирования по контракту составляет 3 660,0 тыс. рублей. 

В период с 1 по 8 июня 2016 г. в г. Владивостоке проведен 

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-

2016». 

Кассовые расходы по контракту составляют 1 098,0 тыс. рублей 

(аванс). 

 

Заключен контракт от 30.05.2016 № 07.P56.11.0014 с АНО «Центр 

современных образовательных технологий». 

Объем финансирования по контракту составляет 558,9 тыс. рублей. 

Выполняются работы по проведению всероссийской интернет-

олимпиады для школьников на знание правил дорожного движения. 

Кассовые расходы по контракту составляют 167,7 тыс. рублей (аванс). 
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Кассовые расходы по мероприятию составляют 1 933,9 тыс. рублей 

(аванс). 

 

3/14 «Мониторинг состояния материальной и учебно-методической 

базы общеобразовательных организаций по обучению детей правилам 

дорожного движения и формированию у них навыков безопасного 

участия в дорожном движении». 

Согласно Программе объем финансирования мероприятия в 2016 году 

составляет 2 000,0 тыс. рублей. 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 1 822,0 тыс. рублей. 

ЛБО не доведены в связи с сокращением объемов финансирования. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

 

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 организаций, 

организаций дополнительного образования основам безопасного участия 

в дорожном движении (не менее 6 мобильных автогородков)». 

 

Согласно Программе объем финансирования мероприятия в 2016 году 

составляет 4 300,0 тыс. рублей. 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 917,3 тыс. рублей. 

ЛБО не доведены в связи с сокращением объемов финансирования. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

 

г). 3/16 «Учебно-методическое обеспечение техническими 

средствами обучения, наглядными, учебными и методическими 

пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных 

экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 2 729,4 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 2 729,4 тыс. рублей. 

Заключен и выполнен контракт  от 26.04.2016 № 07.P64.11.0011 с ООО 

«Зарница-строй-проект». 

Объем финансирования по контракту составляет 2 715,8 тыс. рублей. 

Поставлен 1 комплект учебного стимулятора и оборудования для 

проведения акций, массовых мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

Мероприятие в объеме 2016 года завершено. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют  2 715,8 

тыс. рублей. 
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д). 3/17 «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций,организаций дополнительного образования». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 7 047,7 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 5 500,0 тыс. рублей. 

Заключен один контракт, размещен заказ. 

Заключен контракт от 28.03.2016 г. № 07.P61.11.0005 с АО 

«Кинофинанс». 

Объем финансирования по контракту составляет 880,0 тыс. рублей. 

Выполнены работы в рамках Московского международного салона 

образования в период с 13 по 16 апреля 2016 года (проведены семинары и 

круглые столы для педагогических работников общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении) 

Кассовые расходы по контракту составляют 264,0 тыс. рублей (аванс). 

 

Размещен заказ  от 29.04.2016 № 0173100003716000192. 

Получено согласование от ФАС России. 

Контракт находится  на стадии заключения. 

 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 264,0 тыс. рублей 

(аванс). 

 

е). 3/18 «Оснащение техническими средствами обучения, 

оборудованием и учебно-методическими материалами детских 

автогородков». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 076,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 3 076,0 тыс. рублей. 

Проводится разработка технического задания. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на сумму 100,0 тыс. рублей  в Камчатском крае  

приобретены дорожные знаки, расходные материалы для велосипедов, 

аккумуляторы для электромобилей. 
 

 

8.3.5. Государственный заказчик Минпромторг России: 
 

а). 4/5 «Обоснование технических требований и адаптация 

конструкций транспортных средств с компонентами электронных 
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систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований 

технического законодательства в области безопасности колесных 

транспортных средств, посредством внедрения элементов 

интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной 

безопасности: системы автоматической регистрации параметров 

движения транспортных средств; системы регистрации параметров 

дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического 

экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с 

полосы движения (LDWS); электронной системы контроля 

устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы 

мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния 

водителя». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 5 230,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 5 230,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 

№ 14412.0859999.20.001 с ФГУП «НАМИ» на 2014-2016 гг. на сумму 23 

406,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 5 230,6 

тыс. рублей. 

Сумма контракта уменьшена дополнительным соглашением. 

Выполняются работы 3 этапа, включающие разработку рекомендаций 

по адаптации бортовых интеллектуальных транспортных систем активной 

безопасности в конструкции транспортных средств, предложений по 

внесению изменений в нормативные технические требования по 

безопасности автотранспортных средств. 

Разработаны рекомендации по возможности и обязательности 

применения бортовых интеллектуальных систем активной безопасности в 

дорожно-климатических условиях Российской Федерации. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 1 569,0 

тыс. рублей (аванс). 
 

 

б). 4/6 «Разработка прикладных программ моделирования 

движения автотранспортных средств для расчета параметров активной 

безопасности. Проведение виртуальных исследований движения 

транспортных средств с интеллектуальными системами активной 

безопасности в различных критических и экстремальных условиях». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 757,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 3 757,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 №  

14412.0859999.20.003 с ФГУП «НАМИ» на 2014-2016 гг. на сумму 11 024,6 

тыс. рублей.. 
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Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 3 757,0 

тыс. рублей. 

Сумма контракта уменьшена дополнительным соглашением. 

Подготовлены методические материалы по решению инженерных и 

исследовательских задач в области проектирования и доводки 

автотранспортных средств по показателям активной безопасности. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 1 127,1 

тыс. рублей (аванс). 

 

в). 4/7 «Материально-техническое, метрологическое и 

методологическое обеспечение проведения научных исследований, 

направленных на повышение активной и пассивной безопасности 

автотранспортных средств». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 16 015,8 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 16 015,8 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 № 

14412.0859999.20.002 с ФГУП «НАМИ» на 2014-2016 гг. на сумму 58 384,6 

тыс. рублей. 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 16 015,8 

тыс. рублей. 

Сумма контракта уменьшена дополнительным соглашением. 

Предоставлено оборудование для испытаний сидений методом оценки 

прочностных свойств спинок сидений и подголовников, ударных испытаний 

подголовников. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 4 804,7 

тыс. рублей (аванс). 

 
 

8.3.6. Государственный заказчик Минтранс России: 
 

а). 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 обеспечение безопасного 

функционирования автомобильного транспорта». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 3 900,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 3 900,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение контракта от 21.07.2014 № 14/2/12/01  с 

НПСТ «Трансконсалтинг» на 2014-2016 гг. на общую сумму 19 900,0 тыс. 

рублей. 

Объём работ 2016 года по контракту составляет  3 900,0 тыс. рублей. 

Выполняются работы третьего этапа, предусматривающие: 
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1. Подготовку нормативно-правового, организационно-технического и 

справочно-информационного контента, учебно-методических пособий, 

наглядно-демонстрационных и иллюстративных материалов: плакатов, схем, 

производственно-технической документации, чертежей, технологических 

карт, технических инструкций, документации письменного 

инструктирования, мультимедиапрезентаций и тематических видеосюжетов, 

ориентированных как на традиционные («очные»), так и на дистанционные 

формы обучения по направлениям: 

- «Конструктивная и эксплуатационная безопасность автотранспортных 

средств» («Контроль технического состояния транспортных средств» - 

отдельным учебным модулем); 

- «Лицензирование, сертификация работ и услуг, страхование на 

автомобильном транспорте». 

2. Подготовку к изданию (создание оригинал-макетов) и пробное 

тиражирование разработанных методических и нормативных материалов на 

бумажных носителях, изготовление (производство) и пробное тиражирование 

наглядно-демонстрационных и иллюстративных материалов. 

Окончание последнего этапа работы 17.12.2016 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

б). 2/13 «Материально-техническое обеспечение федерального 

бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" 

(оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, 

повышения квалификации инженерно-технического и руководящего 

состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-

надзорных органов в сфере автомобильного транспорта». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 16 598,4 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 11 400,0 тыс. рублей. 

Подготовлена конкурсная документация, проводится согласование 

переноса средств с вида расходов 244 на вид расходов 242 (Минфин России). 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

 

в). 2/14 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса 

профессионального мастерства водителей транспортных средств, 

проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, 

направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского 

транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры 

поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 22 490,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 22 490,0 тыс. рублей. 

Продолжается выполнение  контракта с ОАО «НИИАТ» от 21.07.2014 
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№ 14/2/14/01на 2014-2016 гг. на сумму 67 490,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования 2016 года составляет 22 490, 0 тыс. рублей. 

Проведен всероссийский конкурс профессионального мастерства 

водителей троллейбусов (25-27 мая, Санкт-Петербург), ведется подготовка 

отчета о выполненной работе. Срок исполнения контракта - 17.12.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составили 0,0 тыс. 

рублей. 

 

г). 5/12 «Создание аппаратно-программного комплекса 

автоматизированного учета и предоставления тахографической 

информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в 

области организации движения транспортных средств, соблюдения 

маршрута движения, режима труда и отдыха водителей». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 64 247,3 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 58 603,1 тыс. рублей. 

Заключен контракт, на оставшуюся сумму готовится конкурсная 

документация, готовится к утверждению согласованный с Минкомсвязью 

России план информатизации. 

Доведенные ЛБО составляют 58 603,1 тыс. рублей. 

 

Продолжается выполнение контракта от 10.11.2014 № 12/5/14/01 на 

2014-2016 гг. на сумму 146 000,6 тыс. рублей с ООО «Интек». 

Объём финансирования 2016 года по контракту составляет 34 234,7 

тыс. рублей. 

Ведется подготовка технического задания на создание подсистемы 

контур «Интеграция» Автоматизированной информационной системы 

«Тахографический контроль». 

Ведутся работы, предусматривающего разработку проектных решений 

и документов технического проекта указанной подсистемы. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

д). 5/13 «Проведение специализированных обучающих 

конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования 

организации дорожного движения, освещение проблем организации 

дорожного движения в средствах массовой информации». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 17 990,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 17 990,0 тыс. рублей. 

 

Продолжается выполнение контракта от 21.07.2014 ОАО «НИИАТ» 

№ 14/5/14/01 на 2014-2016 гг. на сумму 53 990,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 17 990,0,0 
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тыс. рублей. 

Проводится подготовка к проведению 2-х специализированных 

обучающих конференций или семинаров, посвященных вопросам 

совершенствования организации дорожного движения,  подготовка и 

проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или 

другом  крупнейшем городе Российской Федерации, подготовка и 

проведение ежегодной научно-практической конференции на базе ведущего 

технического университета. 

Окончание этапа 17.12.2016. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составили 0,0 тыс. 

рублей. 

 

е). 5/14 «Подготовка ежегодных аналитических обзоров и 

предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере обеспечения безопасности 

автомобильных перевозок пассажиров и грузов». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 1 800,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 1 800,0 тыс. рублей. 

 

Продолжается выполнение контракта от 21.07.2014 № 14/5/14/02 с 

«НИИ государствоведения и местного самоуправления» на 2014-2016 гг. на 

сумму 5 100,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования на 2016 год составляет 1 800,0 тыс. рублей. 

Выполнен аналитический обзор изменений в системе законодательных 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

автомобильных перевозок пассажиров и грузов на федеральном уровне, 

разработана методика выполнения аналитического обзора и работ, его 

обеспечивающих, в том числе методика выполнения статистического анализа 

данных, характеризующих уровень безопасности дорожного движения и 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

ж). 7/9 «Подготовка и периодическое повышение квалификации 

работников управлений госавтодорнадзора Ространснадзора и МВД 

России по осуществлению контрольно-надзорных функций по 

соблюдению владельцами транспортных средств установленных 

требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, 

скоростной режим движения и др.) с применением цифровых 

тахографов». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 5 400,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 3 000,0 тыс. рублей. 
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Заключен контракт от 19.05.2016 № 16/7/9/01 с ОАО «НИИАТ». 

Объем финансирования по контракту составляет 2 900,0 тыс. рублей. 

Проводится актуализация учебно-методического комплекса для 

повышения квалификации работников Госавтоинспекции и управлений 

госавтодорнадзора Ространснадзора, организация и проведение работ по 

повышению квалификации указанных работников. 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 0,0 тыс. 

рублей. 

 

8.3.7. Государственный заказчик Росавтодор: 
 

а). 5/15 «Освещение проблем организации дорожного движения в 

средствах массовой информации». 

 

Согласно Программе объём финансирования мероприятия в 2016 году 

составляет 1 960,0 тыс. рублей.  

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 0,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей. 

 

б). 5/16 «Разработка программного продукта по информационному 

обмену данными между Росавтодором, ГИБДД и МЧС России». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 7 595,0 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 7 595,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 7 595,0 тыс. рублей. 

 

Продолжается исполнение контракта  от 28.11.2014 № ФДА 47/496 с 

ООО «Автодор» на 2014-2016 гг. на сумму 20 543,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования по контракту на 2016 год  7 595,0 тыс. рублей. 

Разработан технический проект на создание программного модуля 

планирования мероприятий безопасности дорожного движения базового 

модуля «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы 

«Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» АСУ 

Росавтодора». 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составили 7 595,0 тыс. 

рублей. 

 

в). 5/17 «Обустройство пересечений на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения в целях увеличения 

пропускной способности и совершенствования организации дорожного 

движения (не менее 81 пересечения)». 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 
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составляют 51 851,7 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 39 548,9 тыс. рублей. 

Заключены 2 контракта на сумму 17 580,2 тыс. рублей. 

2 контракта на сумму 15 010,1 тыс. рублей находятся на стадии 

подписания. 

Завершено исполнение контракта от 13.10.2014 № 083-2014 с ООО 

«Знак Трейд СПБ» на установку дорожных знаков, знаков индивидуального 

проектирования, барьерного ограждения, Г-образных опор, светофоров Т.7 

на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-10 

«Россия»  (13 пересечений). 

Объём финансирования 2016 года по контракту составляет  11 940,0 

тыс. рублей. 

Кассовые расходы по контракту составляют 11 940,0 тыс. рублей. 

 

Завершено выполнение работ пок контракту  от 27.05.2016 г. № 

239/16/603102 с ЗАО «Порфир»  (ФКУ «Севзапуправтодор»), ожидается 

оплата выполненных работ. 

Объем финансирования по контракту составляет 5 640,2 тыс. рублей. 

Выполнены работы по обустройству пересечений на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения в Ленинградской 

области (3 пересечения), ожидается подписание акта и оплата. 

Кассовые расходы по контракту составляют 0,0 тыс. рублей. 
 

На стадии подписания находится контракт № 67/16-СД с ООО 

«Стройстандарт». 

Объем финансирования по контракту составляет 7 286,5 тыс. рублей. 
 

На стадии подписания находится контракт № 66/16-СД с ООО 

«Стройстандарт». 

Объем финансирования по контракту составляет 7 286,5 тыс. рублей. 
 

Кассовые расходы по мероприятию составляют 11 940,0 тыс. рублей. 
 

г). 5/18 «Оборудование искусственным освещением мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 144 мест)". 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года 

составляют 51 851,6 тыс. рублей. 

Доведенные ЛБО составляют 51 851,6 тыс. рублей. 

 

Заключен один контракт и размещен заказ № 0337100016516000069 от 

04.07.2016, дата проведения электронного аукциона 25.07.2016 (ФКУ Упрдор 

«Москва – Бобруйск»). 

 

Заключен контракт от 31.05.2016 г. № 3/7-16 с ООО «ССК 
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«Дормостаэро». 

Объем финансирования по контракту составляет 28 481,6 тыс. рублей. 

Выполняется оборудование искусственным освещением мест 

концентрации дорожно – транспортных происшествий на участках 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

проходящих по территории населенных пунктов на федеральной 

автомобильной дороге М-5 «Урал», А-300, Р 228 (12 мест). 

Кассовые расходы по контракту и мероприятию составляют 1 001,1 

тыс. рублей. 

 

9. Вклад реализации программы в I полугодии 2016 года в социально-

экономическое развитие Российской Федерации. 

 

Показатели вклада Программы в социально-экономическое развитие 

Российской Федерации установлены в годовом исчислении и их достижение 

будет отражено в отчетности за 2016 год. 

 

10.  Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2016 

год. 

 

С учетом изложенного замечаний и рекомендаций не имеется. 

 

 
 

 

Врио генерального директора 

ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»       А. И. Левченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Герасимов В. В. (495)-627-72-16 доб. 127 


