
                                                                               Форма № 5

                                                                                тыс. рублей

всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 097 209,4 1 322 081,8 21 583,5
16 916 190,0 1 500 645,0 416 675,8

1 067 460,0 165 090,0 0,0
31 080 859,4 2 987 816,8 438 259,3

7 703 613,4 859 983,0 12 259,4
16 771 844,0 1 482 509,0 416 675,8

1 067 460,0 165 090,0 0,0
25 542 917,4 2 507 582,0 428 935,2

1 724 946,7 141 092,4 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1 724 946,7 141 092,4 0,0
119 800,9 17 932,6 0,0

98 070,0 14 690,0 0,0
0,0 0,0 0,0

217 870,9 32 622,6 0,0
661 331,8 34 347,0 1 823,3

46 276,0 3 446,0 0,0
0,0 0,0 0,0

707 607,8 37 793,0 1 823,3
312 220,9 25 002,8 7 500,8

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

312 220,9 25 002,8 7 500,8
1 439 040,5 132 425,7 0,0

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

1 439 040,5 132 425,7 0,0
1 136 255,3 111 298,3 0,0

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

1 136 255,3 111 298,3 0,0
В том числе:

7 703 613,4 859 983,0 12 259,4
16 771 844,0 1 482 509,0 416 675,8

1 067 460,0 165 090,0 0,0
25 542 917,4 2 507 582,0 428 935,2

1 203 622,0 100 500,0 0,0
5 093 482,0 230 000,0 301 276,0

105 162,0 15 893,0 0,0

6 402 266,0 346 393,0 301 276,0

Результаты реализации программных мероприятий по направлению ''прочие нужды'' за I квартал 2016 года в рамках федеральной целевой программы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",

государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
                                              наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)                                                        

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

всего по программе

1.1.

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 составляют 100 500,0 тыс. рублей.
Предлагается сокращение расходов по мероприятию в сумме 84 146,5 тыс. рублей  в связи с объемами финансирования мероприятия 
субъектами РФ и возможностью привлечения внебюджетны средств от  ПАО «Ростелеком».
Доведенные ЛБО составляют 16 353,5 тыс. рублей.
Размещен заказ изв. № 0348100073016000005 от 18.03.2016 на поставку 13 комплексов (8- республика Крым, 5-гор. Севастополь).
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

МВД России

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

188

108

188

177

056

МВД России

МЧС России

Минздрав России

Минобрнауки России

Минпромторг России

Минтранс России

Росавтодор

всего по госзаказчику

всего по госзаказчику

всего по госзаказчику

всего по госзаказчику

074

020

103

всего по госзаказчику

188

всего по госзаказчику

1.

всего по госзаказчику

всего по госзаказчику

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

158 029,0 18 029,0 0,0
320 000,0 40 000,0 0,0

50 000,0 10 000,0 0,0

528 029,0 68 029,0 0,0
67 800,0 7 800,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

232 059,0 36 059,0 0,0
0,0 0,0 0,0

140 000,0 20 500,0 0,0

372 059,0 56 559,0 0,0
785 106,1 132 949,0 0,0

1 673 217,0 332 283,0 599,0

0,0 0,0 0,0

2 458 323,1 465 232,0 599,0
85 000,0 62 251,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0
17.03.20161.4.2

Размещен заказ на остаток 
объёмов финансирования 
2016 года.

244 3 2016 г.

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 18 029,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют  18 029,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

1.2.

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

188

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.1
Контракт от  25.07.2014 № 
14/2/8/53, исполнитель-
ЗАО "Новый Диск-Трейд".

244 3 25.07.2014-
25.04.2016 06.06.2014 188

 Продолжается исполнение контракта от  25.07.2014 № 14/2/8/53, с ЗАО "Новый Диск-Трейд".
 Объем финансирования 2016 года по контракту составляет 7 800,0 тыс. рублей.
   В 2016 году исполняется 6-й этап (передача учебно-методического комплекта).
Срок действия контракта - до 25.04.2016.
  Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей.

1.3.

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

188

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 36 059,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 36 059,0 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0348100073016000003 от 16.03.2016  на проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих 
наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников 
дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 
последствий.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.

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

188
Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 132 949,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют  132 949,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.1

Контракт от 09.12.2015 № 
15/2/10/106 от, 
исполнитель-ООО 
"Телекомпания Формат 
Кино"

244 3 09.12.2015-
25.12.2016 13.09.2015 188

Продолжается выполнение контракта от 09.12.2015 № 15/2/10/106 с ООО «ТК ФОРМАТ КИНО».
Объем финансирования по контракту в 2016 году составляет  62 250,654 тыс. рублей.
Срок действия контракта с 09.12.2015 по 25.12.2016.
В 2016 году по контракту планируется создание (производство)  и размещение (трансляция) цикла телепрограмм на одном из 
Общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, входящих в пакет Федеральных каналов, в соответствии с согласованными 
концепцией и медиапланом. 
Кассовые расходы  по контракту составили  0,0 тыс. рублей.

188
Размещен заказ № 0348100073016000004 от 17.03.2016  на подготовку и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, 
направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, радиостанциях.



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

208 268,7 21 277,0 0,0
440 000,0 60 000,0 786,6

70 000,0 10 000,0 0,0

718 268,7 91 277,0 786,6
236 059,0 36 059,0 0,0
480 000,0 80 000,0 0,0

217 455,0 31 949,0 0,0

933 514,0 148 008,0 0,0
258 530,4 18 029,0 0,0
480 000,0 40 000,0 96,0

0,0 0,0 0,0

738 530,4 58 029,0 96,0

1.6.

1881.5.

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 21 277,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют  21 277,0 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0348100073016000002 от 15.03.2016 на оказание услуг по организации в печатных средствах массовой информации 
специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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

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)»

188

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 36 059,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют  36 059,0 тыс. рублей.
Размещен заказ 0348100073016000013 от 31.03.2016 на поставку 8-ми автогородков в 6 субъектов Российской Федерации по следующему 
адресному перечню:
1). Удмуртская Республика-1 шт;
2). Республика Крым-2 шт;
3).  Ивановская область-1 шт;
4). Ярославская область-1 шт;
5). Тульская область-2 шт;
6). Ульяновская область-1 шт.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.7.

3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций 
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)»

188

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 18 029,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 18 029,0 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0348100073016000011 от 29.03.2016 на поставку 37 учебно-игровых комплектов, позволяющих в игровой форме 
проводить в дошкольных образовательных организациях занятия с детьми по изучению основ безопасности дорожного движения, как в 
закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, в 19 субъектов Российской Федерации по следующему адресному перечню:
1 ). Республика Башкортостан - 1 шт;
2 ). Республика Коми - 1 шт;
3 ). Республика Татарстан - 5 шт;
4 ). Удмуртская Республика - 2 шт;
5 ). Чеченская Республика - 2 шт;
6 ). Чувашская Республика – Чувашия - 3 шт;
7 ). Алтайский край - 3 шт;
8 ). Воронежская область - 2 шт;
9 ). Ивановская область - 2 шт;
10 ). Калужская область - 2 шт;
11 ). Ленинградская область - 1 шт;
12 ). Новосибирская область - 2 шт;
13 ). Оренбургская область - 1 шт;
14 ). Ростовская область - 1 шт;
15 ). Тамбовская область - 2 шт;
16 ). Тульская область - 3 шт;
17 ). Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 шт;
18 ). Севастополь - 1 шт;
19 ). Республика Крым - 2 шт.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

136 029,0 18 029,0 0,0
280 000,0 40 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

416 029,0 58 029,0 0,0

197 407,0 22 537,0 0,0

429 740,0 50 000,0 9,0

321 232,0 50 305,0 0,0
948 379,0 122 842,0 9,0

1.8.

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

188

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 18 029,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 18 029,0 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0348100073016000012 от 30.03.2016 на оказание услуг по обеспечению проведения тематических информационно-
пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.9.

3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений 
среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных 
организаций (не менее 15 млн. штук)»
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Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 22 537,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 22 537,0 тыс. рублей.
Размещен  заказ № 0348100073016000010 от 29.03.2016 на поставку 265 960 световозвращающих приспособлений (подвесок) в 29 
субъектов Российской Федерации.
Адресный перечень:
1). Республика Башкортостан - 30000 шт;
2). Республика Саха (Якутия)  - 4000 шт;
3). Республика Татарстан - 17000 шт;
4). Удмуртская Республика - 17000 шт;
5). Чувашская Республика – Чувашия - 4000 шт;
6). Алтайский край - 10000 шт;
7). Астраханская область - 5000 шт;
8). Белгородская область - 5000 шт;
9). Воронежская область - 11000 шт;
10). Ивановская область - 15000 шт;
11). Калужская область - 11000 шт;
12). Кировская область - 4000 шт;
13). Новосибирская область - 4000 шт;
14). Оренбургская область - 5000 шт;
15). Псковская область - 10000 шт;
16). Рязанская область - 5000 шт;
17). Сахалинская область  - 6000 шт;
18). Свердловская область - 5000 шт;
19). Тамбовская область - 15960 шт;
20). Тверская область - 5000 шт;
21). Тульская область - 7000 шт;
22). Тюменская область  - 6000 шт;
23). Ульяновская область - 5000 шт;
24). Ярославская область - 4000 шт;
25). Ненецкий автономный округ - 5000 шт;
26). Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  - 10000 шт;
27). Ямало-Ненецкий автономный округ - 5000 шт;
28). Севастополь - 10000 шт;
29). Республика Крым - 25000 шт;
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1.10. 873 695,0 82 935,0 0,0

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 82 935,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 82 935,0 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0348100073016000007 от 25.03.2016 на установку ограждений в 14 субъектах РФ по 85 адресам, всего 25919 пог. метров. 
Адресный перечень:
1) Нижегородская область:
 - г. Нижний Новгород, пр. Кирова - пр. Октября (регулируемый пешеходный переход) - 150 пог. метров;
 - г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб. - ул. Широкая (регулируемый пешеходный переход) - 300 пог. метров;
 - г. Нижний Новгород, ул. 50 лет Победы, д. 24 (МОУ № 68) (регулируемый пешеходный переход) - 200 пог. метров;
 - г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова - ул. Дружаева (регулируемый пешеходный переход) - 200 пог. метров; итого по субъекту РФ 850  пог. метров по 4 
адресам;
2). Республика Чувашия:
 - г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 80 - 100 пог. метров;
 - г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 1 - 125 пог. метров;
 - г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 28-30 - 140 пог. метров;
 - г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 24 к. 1 - 50 пог. метров;, итого по субъекту РФ 415  пог. метров по 4 адресам;
3). Тульская область:
 - г. Тула, ул. Металлургов, в районе д. 46 - 200 пог. метров;
 - г. Тула, ул. Металлургов, в районе д. 78 - 200 пог. метров;
 - г. Тула, ул. Металлургов, в районе д. 65 - 200 пог. метров;
 - г. Тула, ул. Металлургов, в районе д. 94 - 200 пог. метров;
 - г. Тула, ул. Оборонная/ул. Л. Толстого - 400 пог. метров;, итого по субъекту РФ 1200  пог. метров по 5 адресам;
4). Калужская область:
 - г. Людиново, ул. Энгельса - пересечение с ул. Ленина и Фокина - ул. Маяковского - 1000 пог. метров;, итого по субъекту РФ 1000  пог. метров по 1 
адресам;
5). Тамбовская область:
 - г. Тамбов, ул. Авиационная / ул. Делегатская - 125 пог. метров;
 - г. Тамбов, ул. Гастелло / ул. Стремянная - 100 пог. метров;
 - г. Тамбов, ул. Н. Вирты, д. 96 - 100 пог. метров;
 - г. Тамбов, ул. Полынковская, д. 47 - 100 пог. метров;, итого по субъекту РФ 425  пог. метров по 4 адресам;
6). Оренбургская область:
 - г. Оренбург, ул. Туркестанская, 55/5 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, ул. Туркестанская, 6А - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, ул. Чичерина,1 - 200 пог. метров;

5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных 
пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 
переходов (не менее 809 км)»



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1 778 800,0 184 000,0 324,6

 - г. Оренбург, ул. Джангильдина, р-он дома №9 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Дзержинского, 12 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Дзержинского, 3 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Терешковой, 45 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Победы, 80-82 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Победы, 118-120 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Победы, 132 - 200 пог. метров;, итого по субъекту РФ 2000  пог. метров по адресам;
 - г. Оренбург, пр. Победы, 126 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, ул. Шевченко, 20В - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Бр. Коростелёвых, 6 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Бр. Коростелёвых, 22 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Бр. Коростелёвых, 47 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, ул. Родимцева, ост. "Музыкальная школа" - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, ул. Родимцева, 2 - 200 пог. метров;
 - г. Оренбург, ул. Чкалова, 1 - 300 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Терешковой, 10К1 - 300 пог. метров;
 - г. Оренбург, пр. Терешковой, 136 - 300 пог. метров;, итого по субъекту РФ 2300  пог. метров по 20 адресам;
7). Республика Башкортостан:
 - г. Уфа, Проспект Октября от д.50 до д.60 - 200 пог. метров;
 - г. Уфа, ул. Российская от д.108 до д.98 - 250 пог. метров;
 - г. Уфа, ул. Российская от д.78 до д.86 - 400 пог. метров;
 - г. Уфа, ул. Менделеева от д.217 до д.225 - 200 пог. метров;
 - г.Кумертау, МОУ СОШ №3, ул. Калинина, 11 - 600 пог. метров;, итого по субъекту РФ 1650  пог. метров по 5 адресам;
8). Свердловская область:
 - г. Асбест, улица Уральская на всем протяжении улицы - 1600 пог. метров;
 - г. Асбест, улица Советская на всем протяжении улицы - 850 пог. метров;
 - г. Асбест, улица Ленина в районе домов №№ 13,15,16,25,28, район перекрестка Ленина-Садовая, Ленина - Ленинградская - 200 пог. метров;
 - г. Кировград, ул. Свердлова, 50 (СОШ №2) - 175 пог. метров;
 - г. Кировград, ул. Кировградская, 22 (худ. школа) - 200 пог. метров;
 - г. Новоуральск, Свердловская область, автомобильная дорога по ул. Октябрьская, 6 (0км+537) - 200 пог. метров;
 - г. Новоуральск, Свердловская область, автомобильная дорога по ул. Фрунзе, 11¬13 (0км+867) - 200 пог. метров;, итого по субъекту РФ 3425  пог. 
метров по 7 адресам;
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всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

163 611,0 26 443,0 0,0

2 816 106,0 293 378,0 324,6

9). Томская область:
 - г. Томск, пр. Комсомольский - ул. Алтайская - 120 пог. метров;
 - г. Томск, пр. Фрунзе, 204 - 120 пог. метров;
 - г. Томск, ул. Р. Люксембург, 24 - пер. 1905 года - 120 пог. метров;
 - г. Томск, пр. Фрунзе - ул. Л. Толстого - 100 пог. метров;
 - г. Томск, ул. Бела Куна, 1 - 200 пог. метров;
 - г. Томск, пр. Фрунзе, 112 - 150 пог. метров;
 - г. Томск, пр. Ленина - ул. Нижне¬Луговая - 120 пог. метров;, итого по субъекту РФ 930  пог. метров по 7 адресам;
10). Новосибирская область:
 - г. Новосибирск, ул. Никитина, 158 - 100 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Никитина - ул. Панфиловцев - 300 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Большевистская - ул. Выборная - 100 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова - ул. Федосеева - 100 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Жуковского - ул. Дмитрия Донского - 300 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко - ул. Сибиряков-Гвардейцев - 400 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Станционная, 81 - 200 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Максима Горького - ул. Советская - 300 пог. метров;
 - г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева - пр. Академика Коптюга - 400 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко - ул. Лыщинского - 300 пог. метров;
 - г. Новосибирск, пр. Димитрова - маг. Вокзальная - 400 пог. метров;
 - г. Новосибирск, ул. Жуковского - ул. Северная - 100 пог. метров;, итого по субъекту РФ 3000  пог. метров по 12 адресам;
11) .Алтайский край:
 - г. Барнаул, ул. Юрина - ул. Покровская - 100 пог. метров;
 - г. Барнаул, пр-кт Ленина - ул. Партизанская - 300 пог. метров;
 - г. Барнаул, пр-кт Ленина - ул. Пионеров - 400 пог. метров;
 - г. Барнаул, пр-кт Дзержинского - ул. Белинского - 200 пог. метров;, итого по субъекту РФ 1000  пог. метров по 4 адресам;
12) .Республика Хакасия:
 - г. Саяногорск, ул. И. Ярыгина - 650 пог. метров;
 - г. Саяногорск, р.п. Майна, ул. Победы - 300 пог. метров;
 - г. Абакан, ул. Некрасова р-он дома № 6 - 56 пог. метров;
 - г. Абакан, ул. Некрасова (Советская - Кирова) - 660 пог. метров;, итого по субъекту РФ 1666  пог. метров по 4 адресам;
13). Республика Бурятия:
 - г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, 1,2 - 200 пог. метров;
 - г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 30 - 200 пог. метров;
 - г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая - ул. Моховая - 200 пог. метров;
 - г. Улан-Удэ, ул. Лимонова - ул. Ботаническая - 200 пог. метров;
 - г. Улан-Удэ, ул. Трубачева (ост. "Сельхозтехникум") - 200 пог. метров;
 - г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина (ост. "Геологическая") - 200 пог. метров;, итого по субъекту РФ 1200  пог. метров по 6 адресам;
14) .Красноярский край:
 - г. Красноярск, ул. Мичурина от моста Октябрьский до ул. Грунтовая - 3430 пог. метров;
 - г. Красноярск, ул. Воронова от ул. Краснодарская до ул. Рокоссовского - 1428 пог. метров;, итого по субъекту РФ 4858  пог. метров по 2 адресам;
всего по 14 субъектам РФ 25919  пог. метров по 85 адресам;
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1.11. 1 205 532,2 129 011,0 0,0

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)»

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 129 011,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют  129 011,0 тыс. рублей.
Размещены 2 заказа на модернизацию 93 объектов в 8-ми субъектах Российской Федерации.
Заказ № 0348100073016000009 от 25.03.2016 на модернизацию 22 объектов в 2-х субъектах Российской Федерации:
  Ивановская область:
1). г. Иваново, ул. Б. Комсомольская, МБОУ СОШ № 4;
2). г. Иваново, ул. Летчика Лазарева, лицей № 56;
3). г. Иваново, ул. Дюковская - ул. Апрельская, МБОУ СОШ № 14;
4). г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова (МОУ СОШ №16);
5). г. Кинешма, ул. Вичугская (МОУ СОШ №6);
6). г. Кинешма ул.Вичугская (МДОУ Д/с №32), итого 6 объектов.
  Московская область:
1). г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д.5, Гимназия №14;
2). Одинцовский район, д. Чупряково, д.6 (Асаковская СОШ);
3). г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 9 (СОШ № 16);
4). г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 81 (СОШ № 7);
5). г. Сергиев Посад, ул.Дружбы/ул.Матросова (вблизи СОШ № 11 (ул. Дружбы д. 5а));
6). г. Сергиев Посад, ул. 1 Ударной Армии, д. 93 (СОШ № 1);
7). г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 6 (СОШ № 19);
8). г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 8 (Профессиональное училище № 22);
9). г. Сергиев Посад, ул. 40 Лет Октября, д. 2 (Профессиональное училище № 88);
10). г. Клин, ул. Дзержинского, д.11, СОШ №4;
11). г. Клин, ул. Бородинский пр-д, д.23, СОШ №13;
12). г. Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д.5А, МОУ Гимназия №2;
13). г. Клин, ул. Самодеятельная, д.11А, СОШ №14;
14). г. Клин, ул. Мира, д. 8, ДС «Забава»;
15). г. Клин, пр. Танеева, д.4, МОУ НШ-ДС ЦД «Жемчужинка»;
16). г. Клин, ул. Мечникова, д.9, МОУ НШ-ДС ЦД «Жемчужинка», итого 16 объектов, всего в заказе 22 объекта.
Заказ № 0348100073016000008 от 25.03.2016 на модернизацию 71 объекта в 6-ти субъектах Российской Федерации.
  Удмуртская республика:;
1). Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. С.Ковалевской, 5 (д/с № 194);
2). Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Володарского, 52 (СОШ № 59);
3). Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 66 А (СОШ № 72);
4). Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер.Северный, 53 (на пересечении ул. Щорса и пер. Северный лицей № 22);



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

2 611 870,0 286 226,0 1 037,8
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5). Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 61 (СОШ № 41);
6). Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 128 (СОШ № 12);
7). Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Комсомольская, 37 (СОШ № 9);
8). Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Пугачева, 130 (лингвистическая гимн. № 20);
9). Удмуртская Республика, г. Сарапул,перекресток ул. Советская, ул. Лесная (Детская поликлиника и детская больница);
10). Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького , 30 (Школа интернат слабослышаших детей);
11). Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 1А (СОШ № 24);
12). Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 7 (СОШ № 7), всего 12 объектов.
  Оренбургская область:
1). г. Оренбург, пер. Квартальный, шк №47;
2). г. Оренбург, Казахская, 57/1;
3). г. Оренбург, пр. Братьев Знаменских, р-он строения №4;
4). г. Оренбург, ул. Восточная, 82а;
5). г. Оренбург, ул. Бебеля, р-он строения №118;
6). г. Оренбург, ул. Авиационная, р-он строения №8/3;
7). г. Оренбург, ул. Харьковская, р-он строения №14;
8). г. Оренбург, ул. Джангильдина, р-он строения №76;
9). г. Оренбург, ул. Краснознаменная, р-он строения №34;
10). г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, р-он строения №32;
11). г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 12;
12). г. Оренбург, ул.С. Лазо, р-он строения №12;
13). г. Оренбург, ул. Просторная, р-он строения №12;
14). г. Оренбург, ул. Дружбы, 3;
15). г. Оренбург, ул.Орджоникидзе, р-он строения №226;
16). г. Оренбург, ул.Пролетарская, р-он строения №99;
17). г. Оренбург, пр. Парковый, р-он строения №46;
18). г. Оренбург, ул. Гастелло, р-он строения №19, всего 18 объектов.
  Свердловская область:
1). г. Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 61 (школа №60);
2). г. Каменск-Уральский, ул.Кунавина, 9 (школа №22);
3). г. Каменск-Уральский, ул.2-я Рабочая, 41 (школа №14);
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0,0 0,0 0,0

3 817 402,2 415 237,0 1 037,8всего по мероприятию, тематическому направлению 

4). г. Асбест, ул. Уральская в районе домов №№ 54,63,63а,65, улица Ладыженского дом №24/1 - Государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Асбестовская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат";
5). г. Асбест, ул. Советская, 12 - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11";
6). г. Асбест, ул. Ленинградская, 10 - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.Горького", всего 16 объектов.
  Кировская область:
1). г. Киров, улица Некрасова, 57 (школа № 59);
2). г. Киров, п. Садаковский, улица Московская, 1 (школа №4);
3). г. Киров, Нововятский район, улица Опарина,5а (школа искусств);
4). г. Киров, улица Красный Химик, 2/1 (школа № 34);
5). г. Киров, улица 4-й Пятилетки, 40 (школа № 39);
6). г. Киров,улица Горбуновой, 13 (школа № 49);
7). г. Киров, улица Добролюбова, 10 (школа № 53);
8). г. Киров, улица Нагорная (школа №70), всего 8 объектов.
  Новосибирская область:
1). г. Искитим мр. Южный, 50а (д/с "Родничок");
2). г. Искитим мр. Южный, 52 (школа № 11);
3). г. Искитим мр. Южный, 53 (школа № 9);
4). г. Искитим ул. Прорабская (школа № 10);
5). г. Новосибирск, ул. Революции, 31;
6). г. Новосибирск, ул. Магистральная, 16;
7). г. Новосибирск, ул. Народная, 11;
8). г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 40;
9). г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 13;
10). г. Новосибирск, ул. Вертковская, 16;
11). г. Новосибирск, ул. Никитина, 2;
12). г. Новосибирск, ул. Бугуруслановская, 19;
13). г. Новосибирск, ул. Белинского, 1;
14). г. Новосибирск, ул. Гоголя, 233;
15). г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 41 (в районе СОШ №167);
16). г. Новосибирск, Киевская, 7;
17). г. Новосибирск, ул. Бронная (в районе СОШ № 135);
18). г. Новосибирск, ул. Северная, 1 (в районе СОШ № 100), всего 18 объектов.
  Нижегородская область:
1). г. Бор, ул. Свободы д.15 Центр развития ребенка;
2). г. Бор, 2-й микрорайон д. 8 (МБУ СОШ №8);
3). г. Бор, Ул. Махалова ( МБОУ СОШ № 17);
4). г. Бор, ж.р. Боталово 4, ул.Ленинградская 10, ДС Дюймовочка;
5). г. Бор, п.Октябрьский, ул Молодежная д.6 (ФОК, д.15а СОШ п.Октябрьский);
6). г. Дзержинск, ул.Галкина, д.3 (школа №17);
7). г. Дзержинск, пр.Циолковского, д.2 (Дворец Культуры Химиков);
8). г. Дзержинск, ул.Самохвалова, д.5 (школа №36);
9). г. Дзержинск, пр.Свердлова, д.24 (школа №2), всего 9 объектов, итого в заказе 71 объект в 6-ти субъектах Российской Федерации.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.
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1.12. 829 406,0 63 103,0 0,0

3 184 735,0 140 000,0 112 546,9

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 63 103,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют  63 103,0 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0348100073016000006 от 25.03.2016 на модернизацию 76 объектов в 14 субъектах Российской Федерации.
Адресный перечень.
    Республика Хакасия: 
1 ).  г. Абакан, ул. Володарского - ул. Советская ;
2 ).  г. Абакан, ул. Жукова - ул. Чертыгашева ;
3 ).  г. Абакан, ул. Кирова - ул. Вяткина ;
4 ).  г. Абакан, ПВУ - ул. Тельмана, школа № 25 ;
5 ).  г. Абакан, ул. Пушкина - ул. JI. Комсомола .
    Алтайский край: 
1 ).  г. Барнаул, пр-кт Ленина - пр-кт Космонавтов ;
2 ).  г. Барнаул, ул. Малахова - пр-кт Космонавтов ;
3 ).  г. Барнаул, ул. Попова - пр-кт Космонавтов ;
4 ).  г. Барнаул, пр-кт Калинина, 28 .
    Кемеровская область: 
1 ).  г. Кемерово, улицы Васильева и Красная 
2 ).  г. Кемерово, улицы Каменская, Свободы и проспект Молодежный ;
3 ).  г. Кемерово, улицы Каменская и Сибиряков-Гвардейцев ;
4 ).  г. Кемерово, улица Тухачевского, 50 (Поляна) ;
5 ).  г. Кемерово, улица Тухачевского, 58 (Палата) ;
6 ).  г. Кемерово, улицы Тухачевского и Заузелкова .
    Республика Татарстан: 
1 ).  г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля -"Автостанция" ;
2 ).  г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля -"Поликлиника" ;
3 ).  г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля -"Парк культуры" ;
4 ).  г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля - "Центральная" ;
5 ).  г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля - ул. Батенчука .
    Оренбургская область: 
1 ).  Оренбург, пр. Бр. Коростелёвых - пер. Станочный ;
2 ).  Оренбург, ул. Цвиллинга - ул. Орлова ;
3 ).  Оренбург, ул. 60 Лет Октября - пр. Знаменский ;
4 ).  Оренбург, ул. Чкалова - ул. Уральская ;
5 ).  Оренбург, пр. Гагарина - ул. Восточная ;

5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)»
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6 ).  Оренбург, ул. Родимцева, ост. "Музыкальная школа" ;
7 ).  Оренбург, ул. Родимцева, ост. "Горсправка" ;
8 ).  Оренбург, ул. Волгоградская, ост. "Всесоюзная" ;
9 ).  Оренбург, ул. Кирова - ул. 8 Марта ;
10 ).  Оренбург, пр. Победы - ул. Березки - ул. Родимцева ;
11 ).  Оренбург, ул. Терешковой, ост. "Новая" .
    Новосибирск ая область: 
1 ).  Новосибирская область г. Искитим пр. Юбилейный-ул. Маркса ;
2 ).  Новосибирская область г. Искитим ул. Советская- ул. Комсомольская ;
3 ).  г. Новосибирск, ул. Каменская - ул. Максима Горького ;
4 ).  г. Новосибирск, ул. Максима Горького - ул. Советская ;
5 ).  г. Новосибирск, ул. Максима Горького - ул. Революции ;
6 ).  г. Новосибирск, ул. Ленина - ул. Революции ;
7 ).  г. Новосибирск, ул. Ленина - ул. Урицкого .
    Нижегородск ая область: 
1 ).  г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев - ул. Колхозная ;
2 ).  г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 10 - кожгалантерейная фабрика ;
3 ).  г. Нижний Новгород, ул Циолковского - ул. Черняховского .
    Свердловская область: 
1 ).  г.Каменск-Уральский, пр.Победы-ул.Кадочникова ;
2 ).  г. Карпинск, перекрёсток Мира- Свердлова ;
3 ).  г. Карпинск, перекрёсток Мира- Почтамтская .
    Кировская область: 
1 ).  г. Киров, ул. Щорса - ул. Грибоедова ;
2 ).  г. Киров, ул. К.Маркса - ул. Московская ;
3 ).  г. Киров, ул. Ленина - ул. Профсоюзная ;
4 ).  г. Киров, ул. Лепсе - ул. Ломоносова ;
5 ).  г. Киров, ул. Ленина - ул. Розы Люксембург .
    Владимирская область: 
1 ).  г. Владимир, ул. Горького - ул. Мира ;
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2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

4 014 141,0 203 103,0 112 546,9

580 244,1 77 710,0 12 259,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

580 244,1 77 710,0 12 259,4
59 775,3 9 015,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

59 775,3 9 015,0 0,0

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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 осуществлялось текущее управление Программой ПБДД.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 12 259,4 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2 ).  г. Владимир, ул. Горького - Промышленный проезд ;
3 ).  г. Владимир, ул. Горького - проспект Строителей ;
4 ).  г. Владимир, ул. Горького - ш. Москва - Н. Новгород .
    Калужская область: 
1 ).  г.Калуга, перекресток ул.Тульская - 1-й пер.Пестеля ;
2 ).  г.Калуга, перекресток ул.Московская (в районе д.315Б (дальний) ;
3 ).  г.Калуга, перекресток ул.Московская - ул.Бутома .
    Тульская область: 
1 ).  г. Тула, Красноармейский пр./ул. Ленина ;
2 ).  г. Тула, ул. Кутузова/ул. Шухова ;
3 ).  г. Тула ул. Пузакова/ул. Герцена ;
4 ).  г. Тула, ул. Л. Толстого/ул. Оборонная ;
5 ).  г. Тула ул. Пузакова/ул. Демидовская .
    Ставропольский край: 
1 ).  г. Михайловск, перекресток ул. Почтовая - ул. Октябрьская ;
2 ).  г. Михайловск, перекресток ул. Почтовая - ул. Войкова ;
3 ).  г. Михайловск, ул. Ленина (ЦРБ) ;
4 ).  г. Михайловск, перекресток пр. Ленина - ул. Гагарина ;
5 ).  г. Михайловск, перекресток ул. Почтовая - ул. Ленина .
    Рязанская область: 
1 ).  г. Рязань, пересечение ул. Циолковского и ул. Горького ;
2 ).  г. Рязань, пересечение ул. Циолковского и ул. Новая ;
3 ).  г. Рязань, пересечение ул. Ленина и ул. Есенина ;
4 ).  г. Рязань, пересечение ул. Ленина и ул. Введенская ;
5 ).  г. Рязань, пересечение ул. Ленина и ул. Свободы ;
6 ).  г. Рязань, пересечение ул. Ленина и ул. Почтовая ;
7 ).  г. Рязань, пересечение ул. Ленина и ул. Соборная ;
8 ).  г. Рязань, пересечение Первомайский просп. и ул. Маяковского ;
9 ).  г. Рязань, пересечение Первомайский просп. и ул. Каширина ;
10 ).  г. Рязань, пересечение Первомайский просп. и ул. Типанова .
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

1.13.

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

188

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 9 015,0 тыс. рублей.
Предлагается сокращение расходов по мероприятию на 6 000,0 тыс. рублей за счет проведения данных мероприятий на территории 
Дирекции (Московская область, Истринский район, с/пос. Лучинское, п. Пионерский), что значительно сократит издержки.
Доведенные ЛБО составляют 3 015,0 тыс. рублей.
Проводится разработка технического задания по мероприятию.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

1.14.

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»

188

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

739 850,6 94 741,0 0,0

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

739 850,6 94 741,0 0,0
1 724 946,7 141 092,4 0,0

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

1 724 946,7 141 092,4 0,0
1 452 018,8 109 800,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 452 018,8 109 800,0 0,0
48 100,0 4 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

48 100,0 4 000,0 0,0
119 100,0 15 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

119 100,0 15 000,0 0,0
23 787,5 3 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

23 787,5 3 000,0 0,0
81 940,4 9 292,4 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

81 940,4 9 292,4 0,0

2.3.

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

177

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 15 000,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 12 300,0 тыс. рублей.
Проводится работа по доведению средств федерального бюджета до конечного бюджетополучателя (подразделения, заключающего 
контракт) и осуществляется подготовка конкурсной документации.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.15. 188

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 94 741,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 94 741,0 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0348100073016000014 от 31.03.2016 на работы по созданию (модернизации) автоматизированных систем сбора, учета, 
анализа показателей состояния безопасности дорожного движения
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

7/8 «Создание (модернизация) автоматизированных систем сбора, учета, 
анализа показателей состояния безопасности дорожного движения»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

всего по госзаказчику

2.1.

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

177

177

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 109 800,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 99 993,2 тыс. рублей.
Проводится работа по доведению средств федерального бюджета до конечного бюджетополучателя (подразделения, заключающего 
контракт) и осуществляется подготовка конкурсной документации.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

2.2.

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

177

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 4 000,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 4 000,0 тыс. рублей.
Проводится работа по доведению средств федерального бюджета до конечного бюджетополучателя (подразделения, заключающего 
контракт) и осуществляется подготовка конкурсной документации.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2. МЧС России

2.4.

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

177

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 000,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 3 000,0 тыс. рублей.
Проводится работа по доведению средств федерального бюджета до конечного бюджетополучателя (подразделения, заключающего 
контракт) и осуществляется подготовка конкурсной документации.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2.5.
6/9 «Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий МЧС России» 177

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 9 292,4 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 7 100,0 тыс. рублей.
Проводится работа по доведению средств федерального бюджета до конечного бюджетополучателя (подразделения, заключающего 
контракт) и осуществляется подготовка конкурсной документации.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

119 800,9 17 932,6 0,0
98 070,0 14 690,0 0,0

0,0 0,0 0,0
217 870,9 32 622,6 0,0

12 641,8 1 241,8 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

12 641,8 1 241,8 0,0
97 159,1 14 690,8 0,0
98 070,0 14 690,0 0,0

0,0 0,0 0,0

195 229,1 29 380,8 0,0
10 000,0 2 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 000,0 2 000,0 0,0
661 331,8 34 347,0 1 823,3

46 276,0 3 446,0 0,0
0,0 0,0 0,0

707 607,8 37 793,0 1 823,3
197 779,7 3 000,0 891,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

197 779,7 3 000,0 891,0
16 335,0 2 970,0 891,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3. Минздрав России 056

всего по госзаказчику

056

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 1 241,8 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 1 448,5 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0195100000216000100 от  31.03.2016 на выполнение работ по тиражированию и распространению информационных и 
методических материалов для взрослой и детской аудитории, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

3.1.

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»

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 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 составляют 891,0 тыс. рублей (аванс).

3.2.

6/12 «Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой 
медицинской помощи класса "C" для оказания скорой медицинской помощи 
пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

056

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 14 690,8 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 14 690,8 тыс. рублей.
Проводится разработка технического задания.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.1.1
Контракт от 04.09.2015 № 
07.P62.11.0017 с ООО 
"Русобркомплект"

244 1 2015-2016 гг. 22.07.2015 074

4.1.

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»

074 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 000,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 2 970,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.

3.3.

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»

056

Согласно Программе объем финансирования мероприятия в 2016 году составляет 2 000,0 тыс. рублей.
Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 2 000,0 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 6/11.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Минобрнауки России 074

всего по госзаказчику



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

34 222,0 1 822,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

34 222,0 1 822,0 0,0
142 532,0 10 932,0 668,3

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

142 532,0 10 932,0 668,3
2 227,5 2 227,5 668,3

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 622,0 1 822,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 622,0 1 822,0 0,0
28 417,3 3 917,3 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

28 417,3 3 917,3 0,0

4.3.

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»

074

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 10 932,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 9 838,8 тыс. рублей.
Заключен один контракт.
размещен заказ № 0173100003716000093  от 22.03.2016 на реализацию проекта «Организация и проведение финала Всероссийского 
конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», результаты которого подведены 12 апреля 2016 года. Проводится 
процедура заключения контракта с победителем.
Завершается подготовка технического задания на реализацию проекта «Организация и проведение всероссийской интернет-олимпиады 
для школьников на знание правил дорожного движения». Проведение конкурсных процедур запланировано в мае 2016 года, заключение 
контракта в июне 2016 года.
Планируется также разработка технического задания на реализацию проекта «Проведение Всероссийской акции по безопасности 
дорожного движения в рамках проведения Международного Конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Проведение 
конкурсных процедур запланировано в июне 2016 года, заключение контракта в июле 2016 года.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 668,3,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.2.

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»

074

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 1 822,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 6 798,1 тыс. рублей.
Завершается подготовка технического задания на реализацию проекта «Создание учебного видеофильма по обучению детей вождению 
велосипеда». Проведение конкурсных процедур запланировано в мае 2016 года, заключение контракта в июне 2016 года.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.3.1.
Контракт  от 28.03.2016 № 
07.P56.11.0004 с ООО 
"Гармония-Профцентр"

244 3 2016 г. 29.02.2016 074

Заключен контракт от 28.03.2016 г. № 07.P56.11.0004 с  ООО «Гармония-Профцентр» на реализацию проекта «Проведение всероссийского 
чемпионата по Автомногоборью» на сумму 2 227,5 тыс. рублей.
Исполнитель в рамках контракта организует и проводит Всероссийский Чемпионат по автомногоборью в период с 25 по 27 апреля 2016 г. 
в г. Смоленске.
Объем финансирования по контракту составляет 2 227,5 тыс. рублей.
Кассовые расходы по кнотракту составляют 668,3 тыс. рублей

4.4.

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»

074

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.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.5.

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)»

074

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.

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

91 097,6 2 729,4 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

91 097,6 2 729,4 0,0
104 247,7 7 047,7 264,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

104 247,7 7 047,7 264,0
880,0 880,0 264,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
47 413,5 3 076,6 0,0
46 276,0 3 446,0 0,0

0,0 0,0 0,0

93 689,5 6 522,6 0,0

4.6.

3/16 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, 
наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными 
образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров 
(полигонов) "Детский автогород"»

074

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 2 729,4 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 2 729,4 тыс. рублей.
Размещен заказ № 0173100003716000119 от 31.03.2016  на реализацию проекта «Обеспечение федеральных экспериментальных центров 
(полигонов) "Детский автогород" учебными симуляторами и  оборудованием для проведения  акций, массовых мероприятий по 
безопасности дорожного движения».
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.7.

3/17 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава общеобразовательных организаций,организаций 
дополнительного образования»

074

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.
Завершается подготовка технического задания на реализацию проекта «Проведение модульных курсов для педагогических работников 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования по обучению детей вождению на велосипеде», проведение 
конкурсных процедур запланировано в мае 2016 года, заключение контракта планируется в июне 2016 года.
Планируется разработка технического задания на реализацию проекта «Проведение модульных курсов для педагогических работников 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций по обучению 
детей навыкам безопасного участия в дорожном движении». Проведение конкурсных процедур планируется на июнь 2016 года, 
заключение контракта планируется на июль 2016 года.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 264,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.7.1
Контракт от 28.03.2016 г. 
№ 07.P61.11.0005 с  АО 
«Кинофинанс»

244 3 2016 г. 29.02.2016 074

Заключен контракт от 28.03.2016 г. № 07.P61.11.0005 с АО «Кинофинанс» на проведение семинаров, круглых столов для педагогических 
работников общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций по 
обучению детей безопасному участию в дорожном движении в рамках ММСО, в рамках которого планируется организовать проведение 
круглых столов и семинаров в период проведения Московского международного салона образования-2016.
Объем финансирования по контракту составляет 880,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы по контракту составляют 264,0 тыс. рублей.

4.8.
3/18 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и 
учебно-методическими материалами детских автогородков» 074

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 076,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 3 076,0 тыс. рублей.
Планируется разработка технического задания на реализацию проекта «Поставка технических средств обучения, оборудования и учебно-
методических материалов в детские автогородки».
В мае-июне 2016 года будет определен субъект Российской Федерации, в котором будет осуществлено оснащение детского автогородка.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

312 220,9 25 002,8 7 500,8
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

312 220,9 25 002,8 7 500,8
95 265,9 6 330,0 1 569,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

95 265,9 6 330,0 1 569,0
22 806,6 5 230,0 1 569,0

683 410,1 683 410,1 301 276,0

0,0 0,0 0,0
48 870,0 3 657,0 1 127,1

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

48 870,0 3 657,0 1 127,1
10 624,6 3 757,0 1 127,1

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

168 085,0 15 015,8 4 804,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

168 085,0 15 015,8 4 804,7

5.1.

4/5 «Обоснование технических требований и адаптация конструкций 
транспортных средств с компонентами электронных 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»

020 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 6 330,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 5 230,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

5.1.1

Контракт № 
14412.0859999.20.001, 
18.11.2014 с ФГУП 
"НАМИ"

224 8 2014-2016 гг. 30.09.2014

8 2014-2016 гг. 30.09.2014

020

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  составляют 1 569,0 тыс. рублей (аванс).

5.2.

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»

020 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 657,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 3 757,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

020

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..
Объем финансирования по контракту на 2016 год составляет 3 757,0 тыс. рублей.
Сумма контракта уменьшена дополнительным соглашением.
Выполняются работы 3 этапа, включающие подготовку методических материалов по решению инженерных и исследовательских задач в 
области проектирования и доводки автотранспортных средств по показателям активной безопасности.
Подготовлены методические материалы по решению инженерных и исследовательских задач в области проектирования и доводки 
автотранспортных средств по показателям активной безопасности.
Кассовые расходы по контракту  составляют 1 127,1 тыс. рублей (аванс).

5.3.

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

020
Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 15 015,8 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 16 015,8 тыс. рублей.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

5.2.1
Контракт от  18.11.2014 №  
14412.0859999.20.003 с 
ФГУП "НАМИ"

224

5. Минпромторг России 020

всего по госзаказчику



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

56 592,4 16 015,8 4 804,7

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
1 439 040,5 132 425,7 0,0

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

1 439 040,5 132 425,7 0,0
59 900,0 3 900,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

59 900,0 3 900,0 0,0
19 900,0 3 900,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

276 038,4 16 598,4 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

276 038,4 16 598,4 0,0
212 490,0 22 490,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5.3.1
Контракт от 18.11.2014 № 
14412.0859999.20.002 с 
ФГУП "НАМИ"

224 8 2014-2016 гг. 08.10.2014 020

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.
Выполняются работы 3 этапа, включающие обеспечение испытаний контрольно  - измерительной аппаратуры для определения 
деформаций, перемещений манекенов и оценки критериев травмирования с использованием манекенов Гибрид III и Евросид.
Предоставлено оборудование для испытаний сидений методом оценки прочностных свойств спинок сидений и подголовников, ударных 
испытаний подголовников.
Кассовые расходы по контракту  составляют 4 804,7 тыс. рублей (аванс).

6.1.

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»

103
Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 900,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 3 900,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

103

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:
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 составляют 0,0 тыс. рублей.

6.1.1
Контракт от 21.07.2014 № 
14/2/12/01 с НПСТ 
"Трансконсалтинг"

244

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

всего по госзаказчику

6.2.

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
 в том числе:
 создание аппаратно-программного комплекса организационно-
методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-
технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, 
контроля и учета выдачи разрешительных документов»

2014-2016 гг. 30.06.2014

103

6. Минтранс России

3 103

2/14 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального 
мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной 



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

0,0 0,0 0,0

212 490,0 22 490,0 0,0
67 490,0 22 490,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
666 922,1 64 247,3 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

666 922,1 64 247,3 0,0
146 000,6 34 234,7 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
153 990,0 17 990,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

153 990,0 17 990,0 0,0
53 990,0 17 990,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
15 300,0 1 800,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 300,0 1 800,0 0,0

6.3.

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»

103 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 22 490,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 22 490,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

6.3.1
Контракт от 21.07.2014 № 
14/2/14/01 с ОАО 
"НИИАТ"

224 3 2014-2016 гг. 30.06.2014 103

Продолжается выполнение  контракта с ОАО "НИИАТ" от 21.07.2014 № 14/2/14/01на 2014-2016 гг. на сумму 67 490,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 2016 года составляет 22 490, 0 тыс. рублей.
 Ведется подготовка к проведению в 2016 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства водителей, отчет предусмотрен 
17.12.2016.
Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей.

103

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.
Ведутся работы шестого этапа, включающие наполнение базы данных контура "Контроль" информацией и внесение электронных и 
голосовых пакетов информации подсистемы "Call-центр". Отчет о проделанной работе предусмотрен 23.05.2016.
Кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей.

6.4.

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»

103

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 остальной объем финансирования ведется подготовка конкурсной документации на закупку оборудования, 
необходимого для функционирования информационной системы.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 17 990,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 17 990,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

6.4.1 Контракт от 10.11.2014 № 
12/5/14/01 с ООО "Интек" 242 3 2014-2016 гг. 19.11.2014

2014-2016 г. 30.06.2014

6.5.

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

103

103

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 тыс. рублей.
Выполняются работы четвертого этапа, включающие проведение специализированных обучающих конференций, посвященных вопросам 
совершенствования организации дорожного движения. Окончание этапа 17.12.2016.
Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей.

6.6.

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

103 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 1 800,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 1 800,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

6.5.1
Контракт от 21.07.2014 № 
14/5/14/01 с ОАО 
"НИИАТ"

244 3



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

5 100,0 1 800,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
54 400,0 5 400,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

54 400,0 5 400,0 0,0
1 136 255,3 111 298,3 0,0

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

1 136 255,3 111 298,3 0,0
62 510,0 0,0 0,0

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

62 510,0 0,0 0,0
75 756,1 7 595,0 0,0

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

75 756,1 7 595,0 0,0
20 543,9 7 595,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
506 851,7 51 851,7 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7.1.
5/15 «Освещение проблем организации дорожного движения в средствах 
массовой информации» 108

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.всего по мероприятию, тематическому направлению 

6.7.

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»

103

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 5 400,0 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 3 000,0тыс. рублей.
Размещен заказ № 0173100013916000029 от 
30.03.2016, конкурс назначен на 25.04.2016.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

6.6.1

Контракт от 21.07.2014 № 
14/5/14/02 с АНО "НИИ 
государствоведения и 
местного самоуправления"

244 3 2014-2016 г. 103

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.
Выполняются работы 3 этапа, включающие аналитический обзор практики обеспечения безопасности автомобильных перевозок 
пассажиров и грузов с учетом изменений и дополнений системы законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности автомобильных перевозок на 2016 год. Окончание этапа 20.06.2016.
Кассовые расходы составляют 0,0 тыс. рублей.

30.06.2014

7. Росавтодор 108

всего по госзаказчику

7.2.
5/16 «Разработка программного продукта по информационному обмену 
данными между Росавтодором, ГИБДД и МЧС России» 108 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 7 595,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 7 595,0 тыс. рублей.
всего по мероприятию, тематическому направлению 

7.2.1 Контракт от 28.11.2014 № 
47/496 с ООО "Автодор" 242 2 108

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.
Выполняются работы 7 этапа, включающие доработку 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 соружений на них" АСУ Росавтодора", разработан 
технический проект на создание программного модуля,  разработан функционал, работы по этапу выполнены на  90 %. Срок завершения 
текущего этапа – 2 квартал 2016 года.
Кассовые расходы по контракту составили 0,0 тыс. рублей.

18.10.2014

7.3.

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)»

108

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 51 851,7 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 39 548,9 тыс. рублей.
Планируется завершить обустройство 30 пересечений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Срок 
завершения – декабрь 2016 год.

2014-2016 гг.



всего за период 
реализации 

мероприя-тия 
по источникам

предус-
мотрено на 
2016 год по 
источникам

фактические 
расходы за 
2016 год по 
источникам

 федераль-ный 
бюджет федераль-

ный бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов 

РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджет-ные 
источники

внебюджет-
ные 

источники
внебюджет-ные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п

Наименование 
мероприятия*,  

реквизиты госконтракта, 
исполнитель (для 

субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, 

получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выполнения 

работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государстве
нных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

506 851,7 51 851,7 0,0
45 770,0 11 940,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
553 647,5 51 851,6 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

553 647,5 51 851,6 0,0

*)
**)

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Генеральный директор Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.Н. Погребняк Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

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

Примечания:
 – для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

2014-2016 гг. 22.07.2014

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Продолжается 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".
Объём финансирования 2016 года по контракту составляет  11 940,0 тыс. рублей.
 Кассовые расходы по контракту составляют 0,0 тыс. рублей.

7.4.

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)»

108

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 51 851,6 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 51 851,6 тыс. рублей.
Планируется ввести в эксплуатацию 23 комплекта автономного осветительного оборудования. Срок завершения – ноябрь 2016 года.
Ведется разработка технической документации.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

7.3.1
Контракт  от 13.10.2014 № 
083-2014, исполнитель-
ООО "Знак Трейд СПБ"

244 3 108


