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 Форма № 8 

О принятых государственными заказчиками (государственными 
заказчиками-координаторами) федеральных целевых программ и 

главными распорядителями средств федерального бюджета по стройкам 
и объектам Федеральной адресной инвестиционной программы 

необходимых мерах по ликвидации допущенного в первом полугодии 
2012 года отставания в выполнении программных мероприятий 

(поручение Правительства Российской Федерации от 6 сентября  2012 г.,                
протокол № 31, раздел I, пункт 4) 

 

1. Невыполненные мероприятия федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» (далее 
– Программа) за первое полугодие 2012 года, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета в млн. рублей (в том числе по направлениям: 
«капитальные вложения» (бюджетные инвестиции и межбюджетные 
субсидии); НИОКР; «прочие нужды»), объективные причины допущенного 
отставания, а также принятые меры по ликвидации допущенного в первом 
полугодии 2012 года отставания. 

 

1.1. Государственный заказчик – МВД России: 
 

Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по мероприятиям 
Программы по линии МВД России, финансируемым за счет средств 
федерального бюджета, составляет 3 098,95 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии МВД России, 
финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 1 полугодие 2012 
года составляло 39,52%. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии МВД России, 
финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2012 
года составляет 56,18%. 

 

1.1.1. По направлению «Государственные капитальные вложения»: 
а). П. 39 приложения № 3 Программы «Реконструкция 

федерального центра оперативного управления и специальных 
мероприятий в г. Москве». 

Заключен государственный контракт от 23.12.2010 № 11/3/43/003 на 
завершение полного комплекса работ и ввода объекта в эксплуатацию. 
Освоение денежных средств по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 
2012 года составляло 0,00%. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 на данное мероприятие в 2012 году 
выделение денежных средств из федерального бюджета не 
предусматривалось. На совещании у Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина от 17 апреля 2012 года принято решение 
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об увеличении бюджетных ассигнований в 2012 году в объеме 339 300,00 
тыс. рублей на мероприятие, предусмотренное п. 39 Приложение № 3 
Программы «Реконструкция федерального центра оперативного управления 
и специальных мероприятий в г. Москве». 

В соответствии с Федеральным законом от 05.06.2012 № 48-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 
и плановый период 2012-2014 годов" на проведение работ по данному 
объекту и ввод его в эксплуатацию в 2012 году выделены бюджетные 
ассигнования в размере 339 300,0 тыс. рублей. 

В результате на основании направленного расходного расписания от 
09.06.2012 года №188/82823/002 ФЭД МВД России были доведены 
09.06.2012 на лицевой счёт ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на 2012 год 
лимиты бюджетных обязательств на сумму 339 300,00 тыс. руб. на 310 
КОСГУ «Увеличение стоимости основных средств» из них необходимо на 
строительно–монтажные работы – 228 929,72 тыс. руб., закупку 
оборудования – 107 070,28 тыс. руб., прочие работы – 3 300,00 тыс. руб. 

Титульный список по данному мероприятию на 2012 год подготовлен и 
утвержден в соответствии с фактическим доведением лимитов бюджетных 
обязательств. 

Согласно положительным заключениям государственных экспертиз по 
проекту 3/39 «Реконструкция федерального центра оперативного управления 
и специальных мероприятий в г. Москве» предусмотрены затраты на 
строительно-монтажные работы, оборудование и прочие работы. 

В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляется работа по внесению изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 № 100. Письмом в 
Минэкономразвития России от 11.10.2012 г. № 1/9144 государственный 
заказчик-координатор МВД России направил согласованный с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект 
Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 
изменений в федеральную целевую программу "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-2012 годах" для внесения в Правительство 
Российской Федерации. 

Согласно обращения МВД России, Минэкономразвития Российской 
Федерации 01.08.2012 г. внесены изменения в федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов, в части доведения лимитов бюджетных обязательств на мероприятие 
Программы 39 Приложение № 3 «Реконструкция федерального центра 
оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве» в 
размере 339 300,00 тыс. рублей. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Результаты по мероприятию за 9 месяцев 2012 года: 
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1. Проводятся испытания инженерных систем. 
2. Закончены отделочные работы в подвальном помещении блока 

«А». 
3. Смонтирована АТС, проведены работы по коммутации городских 

линий связи. 
4. Закончены работы по устройству покрытия вертолетной 

площадки. 
5. Завершены работы по оборудованию узла спецсвязи № 1, 

проведена сдача ФСО с оформлением акта сдачи-приемки. 
6. Закончены работы по устройству бассейна. 
7. Закончены работы по устройству обеденного зала и раздаточной в 

столовой. 
8. Закончены работы по спортзалу. 
9. Ведутся работы по прокладке слаботочных систем: локальной 

вычислительной сети, пожарной и охранной сигнализации, системы 
видеонаблюдения, системы контроля доступа, системы голосового 
оповещения, системы телефонии в блоке «Г». 

10. Завершаются отделочные работы в блоке «Д». 
11. Проводятся работы по сдаче сетей: водопровода, хозфекальной, 

ливневой канализации, систем городского телевидения, радиофикации и 
телефонизации, ИТП и наружных сетей теплоснабжения. 

12. Проводится работа по проверке поступивших актов КС-2, КС-3. 
 

б). П. 40 приложения № 3 Программы «Реконструкция 
федерального учебного центра подготовки и переподготовки 
сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (Московская область)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 670,55 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию 
на 1 полугодие 2012 года составляло 28,84%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
10.03.2011 № 11/3/44/013 на 2011-2012 годы, сумма финансирования на 2012 
год составляет 481,65 млн. рублей. Плановая дата исполнения контракта – 
20.12.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
На средства в размере 178,06 млн. рублей заключен государственный 

контракт от 24.09.2012 № 12/3/40/070. Плановая дата исполнения контракта – 
25.12.2012. 

Реализация государственных контрактов осуществляется в 
соответствии с плановыми сроками исполнения и графиком 
производственных работ. 

На образовавшуюся экономию по мероприятию в размере 10,84 млн. 
рублей готовится техническое задание. 
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Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 
составляет 47,27 %. 

 
 

в). П. 44.2 приложения № 3 Программы «Оснащение 
подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, следующими 
техническими комплексами и средствами: специальным транспортом, 
оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не 
менее 7200 автомобилей)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 500,51 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию 
на 1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

На момент окончания 2 квартала 2012 года продукция по 2 
государственным контрактам (от 27.01.2012 № 12/3/44/025, от 03.02.2012 
№ 12/3/44/026) на общую сумму 99,48 млн. рублей поставлена, 
осуществлялась подготовка документов для оплаты. 

В соответствии с техническим заданием, поступившим от ГУОБДД 
МВД России (исх. от 20.06.2012 № 13/10-4287), ФКУ «Дирекция Программы 
ПБДД» осуществлялась процедура размещения заказа на поставку 506 
легковых автомобилей LADA PRIORA, оснащенных 
спектрофотометрическим анализатором концентрации паров этанола в 
выдыхаемом воздухе, аудио- и видеорегистратором, прибором фото- 
видеофиксации нарушений ПДД и 142 легковых автомобилей FORD ФОРД 
«ФОКУС», оснащенных электрохимическим анализатором концентрации 
паров этанола в выдыхаемом воздухе, аудио- и видеорегистратором, 
прибором фото- видеофиксации нарушений ПДД. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года произведена оплата по государственным 

контрактам (от 27.01.2012 № 12/3/44/025, от 03.02.2012 № 12/3/44/026) на 
общую сумму 99,48 млн. рублей. 

В рамках мероприятия заключены государственные контракты от 
30.08.2012 № 12/3/44/062 на сумму 283,47 млн. рублей (исполнитель – ОАО 
«Автоваз») на поставку 506 патрульных автомобилей LADA-21703, 
оснащенных спектрометрическими анализаторами алкоголя в выдыхаемом 
воздухе, аудио- и видеорегистратором и прибором фото- видеофиксации 
нарушений ПДД, от 28.08.2012 № 12/3/44/063 на сумму 117,55 млн. рублей 
(исполнитель – ЗАО «Авилон АГ») на поставку 142 легковых автомобилей 
FORD ФОРД «ФОКУС», оснащенных электрохимическими анализаторами 
концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, аудио- и 
видеорегистратором, прибором фото- видеофиксации нарушений ПДД, 
предназначенных для Управлений МВД России по субъектам Российской 
Федерации. 

Плановая дата исполнения государственных контрактов 14.11.2012. 
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Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 
составляет 15,54 %. 

 

г). П. 17 приложения № 4 Программы «Строительство надземных 
(подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 207,62 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию 
на 1 полугодие 2012 года составляло 36,43%. 

В рамках мероприятия заключено 6 государственных контрактов на 
общую сумму 201,28 млн. рублей. 

1. Государственный контракт от 01.12.2011 № 12/4/17/009 был 
заключен на сумму 23,69 млн. рублей (исполнитель - ОАО «КЧУС+К») на 
строительство надземного пешеходного перехода в рамках контракта по 
адресу: г. Киров, ул. Ленина, район инфекционной больницы. В ходе 
выполнения контракта было заключено дополнительное соглашение от 
28.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 на 
уменьшение цены контракта на 0,32 млн. рублей. Итоговая цена контракта 
составила 23,37 млн. рублей. 

Работы выполнены в полном объеме на сумму, предусмотренную 
дополнительным соглашением от 28.04.2012 № 1 к государственному 
контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 – 23,37 млн. рублей. 

2. По состоянию на конец 2 квартала 2012 года в рамках 
государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/010 на сумму 29,68 млн. 
рублей осуществляется строительство надземного пешеходного перехода в 
Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина в 
районе остановки общественного транспорта «Университет» (исполнитель – 
ООО «Мостостроительная фирма МПФ»). Плановая дата исполнения 
контракта – 30.06.2012. Произведена оплата на сумму 17,99 млн. рублей. 
Исполнителем осуществлялась подготовка финансовых документов на 
оплату остатка. 

3. В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 
12/4/17/011 на сумму 42,08 млн. рублей осуществляется строительство 
подземного пешеходного перехода в Оренбургской области по адресу: г. 
Оренбург, пр. Гагарина, остановка «ул. Мира». Исполнитель - ООО 
«Стройконтракт», плановая дата исполнения контракта - 30.11.2012. 

4. В рамках государственного контракта от 29.12.2011 № 
12/4/17/015 на сумму 71,35 млн. рублей завершено строительство надземного 
пешеходного перехода в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, 
Советский район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком 
Дорожный (Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия») 
(подрядчик - ООО «Апекс-Альфа Татарстан»). 

Задержка исполнения обязательств связана с несвоевременным 
выносом сетей, выдачей разрешения на строительство администрацией 
муниципального образования, непредставлением подрядчиком финансовых 
документы для оплаты. 
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5. Государственный контракт от 01.09.2011 № 11/4/18/054 
(исполнитель – ОАО «Сибмост») был заключен на 2011 – 2012 годы на 
общую сумму 47,68 млн. рублей (сумма по этапу 2011 года – 7,59 млн. 
рублей, сумма по этапу 2012 года – 40,10 млн. рублей). В ходе выполнения 
контракта было заключено дополнительное соглашение от 24.04.2012 № 1 к 
государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 на уменьшение 
цены контракта на 5,83 млн. рублей. Итоговая цена контракта составила 
41,85 млн. рублей (сумма по этапу 2011 года составила 7,59 млн. рублей, 
сумма по этапу 2012 года составила 34,27 млн. рублей). 

Работы по строительству надземного пешеходного перехода в рамках 
контракта через автомобильную дорогу федерального значения М-52 
«Чуйский тракт» в г. Бердске Новосибирской области в районе остановки 
транспорта «Микрорайон Северный» выполнены в полном объеме, 
произведена оплата на сумму, предусмотренную дополнительным 
соглашением от 24.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.09.2011 
№ 11/4/18/054 – 34,27 млн. рублей. 

6. В рамках государственного контракта от 26.06.2012 
№ 12/4/17/061 на сумму 0,54 млн. рублей осуществляются строительные 
(ремонтные) работы по объекту капитального строительства надземного 
пешеходного перехода  по адресу: Краснодарский край, Динской район, 
станица Новотитаровская, ул. Ейское шоссе, 26в. Исполнитель - ООО 
«ИнвестСтройПроект», плановая дата исполнения контракта - 10.07.2012. 

 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
1. В 3 квартале 2012 года произведена оплата выполненных работ по 

строительству надземного пешеходного перехода в Нижегородской области 
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина в районе остановки 
общественного транспорта «Университет» в рамках государственного 
контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/010 в полном объеме, выполнение 
составляет 100,00 %. 

2. В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/011 
осуществляется строительство подземного пешеходного перехода в 
Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, остановка «ул. 
Мира», в соответствии плановым сроком исполнения контракта - 30.11.2012. 
В 3 квартале 2012 года произведена оплата на сумму 20,66 млн. рублей, 
выполнение составляет 49,11 %. 

3. По государственному контракту от 29.12.2011 № 12/4/17/015 на 
строительство пешеходного перехода в г. Казани в 3 квартале 2012 года 
произведена оплата на сумму 29,82 млн. рублей, выполнение составляет 
41,79 %. 

Строительство объекта завершено, получено заключение о 
соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 
актов и проектной документации от 03.07.2012 № 141/р. 
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Администрацией г. Казани оформляется разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Подрядчиком оформляются финансовые документы для оплаты. 
4. По государственному контракту от 26.06.2012 № 12/4/17/061 в 3 

квартале 2012 года произведена оплата выполненных работ в полном объеме 
на сумму 0,54 млн. рублей. 

Общее выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 
года составляет 66,63%. 

 

д). П. 18 приложения № 4 Программы «Модернизация 
автоматизированных систем управления движением и светофорных 
объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение 
светодиодными светофорами, современными управляющими 
контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, 
табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, 
дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, 
современным программным обеспечением, а также техническое 
переоснащение центральных управляющих пунктов 
автоматизированных систем управления движением линиями связи, 
аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание 
радиоканала)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 400,62 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию 
на 1 полугодие 2012 года составляло 94,85%. В рамках мероприятия 
заключено 7 государственных контрактов на общую сумму 400,62 млн. 
рублей, в рамках которых модернизировано 439 из 459 светофорных 
объектов (95,64 %) в 36 из 38 субъектах Российской Федерации на сумму 
380,00 млн. рублей, что составляет 94,85 % от стоимости контрактов. 

На момент окончания 2 квартала 2012 года для Кабардино-Балкарской 
Республики и Ярославской области поставлены 9 и 11 комплектов для 
модернизации светофорных объектов соответственно. Осуществлялась 
подготовка документов для оплаты. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата остатка на сумму 20,62 

млн. рублей. Выполнение по мероприятию составляет 100,00 %. 
 

е). П. 20 приложения № 4 Программы «Обустройство наиболее 
опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не 
менее 850 км)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 220,80 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию 
на 1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

На момент окончания 2 квартала 2012 года заключено 20 
государственных контрактов на общую сумму 177,83 млн. рублей, в рамках 
которых будет произведена установка 16 273 п.м. двустороннего барьерного 



8 
 

 8

ограждения с удерживающей способностью согласно требованиям ГОСТ Р 
52289-2004 в 4 субъектах Российской Федерации и 69 361 п.м. пешеходного 
ограждения в 16 субъектах Российской Федерации. Плановая дата 
исполнения контрактов - 14.08.2012. 

На образовавшуюся в результате торгов экономию в размере 42,97 млн. 
рублей, в соответствии с техническим заданием, поступившим от ГУОБДД 
МВД России (исх. от 02.07.2012 № 13/6-4604), ФКУ «Дирекция Программы 
ПБДД» осуществлена процедура размещения заказа на изготовление и 
установку 21 257 п.м. пешеходного ограждения в 5 субъектах Российской 
Федерации. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
По итогам 3 квартала 2012 года выполнены работы по 10 

государственным контрактам от 05.04.2012 №№ 12/4/20/037 (Кировская 
область, г. Киров), 12/4/20/038 (Республика Карелия, г. Петрозаводск), 
12/4/20/039 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород), 12/4/20/040 
(Самарская область, г. Самара), от 06.04.2012 № 12/4/20/043 (Карачаево-
Черкесская Республика, г. Черкесск), от 12.04.2012 №№ 12/4/20/049 
(Калужская область, г. Обнинск), 12/4/20/051 (Республика Башкортостан, г. 
Кумертау, г. Нефтекамск), от 13.04.2012 №№ 12/4/20/052 (Кировская область, 
г. Киров), 12/4/20/053 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород), 
12/4/20/056 (Ставропольский Край, г. Ставрополь), произведена оплата на 
общую сумму 89,56 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятию за 9 месяцев 2012 года составляет 
40,56%. 

По 10 государственным контрактам на общую сумму 77,58 млн. рублей 
от 12.04.2012 № 12/4/20/050 (Красноярский край, г. Красноярск), от 
05.04.2012 № 12/4/20/041 (Челябинская область, г. Златоуст, г. Копейск), от 
03.04.2012 № 12/4/20/042 (Алтайский край, г. Новоалтайск), от 06.04.2012 
№№ 12/4/20/044 (Магаданская область, г. Магадан), 12/4/20/045 
(Новосибирская область, г. Новосибирск), 12/4/20/046 (Оренбургская 
область, г. Оренбург, г. Орск), от 10.04.2012 №№ 12/4/20/047 (Еврейская АО, 
г. Биробиджан), 12/4/20/048 (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ), от 13.04.2012 
№№ 12/4/20/054 (Брянская область, г. Брянск), 12/4/20/055 (Вологодская 
область, г. Вологда, г. Череповец) выявлено нарушение сроков исполнения 
контрактов. 

Приемка исполнения обязательств по указанным контрактам будет 
осуществляться в 4 квартале 2012 года, оплата будет производиться с учетом 
начисленных неустоек. 

 

В результате проведения конкурсных процедур заключено 6 
государственных контрактов от 07.09.2012 №№ 12/4/20/064 (Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород), 12/4/20/065 (Тамбовская область, г. Тамбов), 
12/4/20/066 (Тверская область, г. Тверь), 12/4/20/067 (Ульяновская область, г. 
Ульяновск), 12/4/20/068 (Астраханская область, г. Астрахань) (срок 
исполнения 24.10.2012), от 25.09.2012 № 12/4/20/071 (Тверская область, г. 
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Тверь) (срок исполнения 10.10.2012) на общую сумму 42,81 млн. рублей на 
изготовление и установку 21 257 п.м. пешеходного ограждения. 

 

ё). П. 21 приложения № 4 Программы «Создание системы 
маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка не менее 93800 дорожных знаков)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 25,00 млн. рублей. Освоение по мероприятию по состоянию на 1 
полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
13.03.2012 № 12/4/21/031 на сумму 25,00 млн. рублей (исполнитель – 
ООО «СК «Регион»), в рамках которого будут изготовлены и установлены 
дорожные знаки в г. Владивостоке (Приморский край) в количестве 285 шт. в 
соответствии с проектной документацией. 

На момент окончания 2 квартала 2012 года осуществлялась установка 
дорожных знаков. Плановая дата исполнения контракта - 31.07.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 13.03.2012 № 12/4/21/031 на сумму 25,00 
млн. рублей. Выполнение по мероприятию составляет 100,00 %. 

 

1.1.2. По направлению «НИОКР»: 
а). П. 8 приложения № 4 Программы «Проведение исследований, 

направленных на развитие автоматизированных систем управления 
движением транспортных средств и пешеходов, разработку 
программного обеспечения и алгоритмов работы системы». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 20,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
19.03.2012 № 12/4/8/034. Плановая дата исполнения контракта - 16.08.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 19.03.2012 № 12/4/8/034 на сумму 20,00 млн. 
рублей. Выполнение по мероприятию составляет 100,00 %. 

 

б). П. 2 приложения № 5 Программы «Проведение научных 
исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
автоматизированных информационно-управляющих систем, 
интегрированных с единой государственной системой предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 6,08 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 52,02% (исполнен 1 этап государственного 
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контракта от 19.03.2012 № 12/5/2/032, заключенного на сумму 6,08 млн. 
рублей). 

Плановая дата исполнения контракта - 04.07.2012. 
Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 19.03.2012 № 12/5/2/032 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 100,00 %. 
 

в). П. 1 приложения № 6 Программы «Научно-методическое 
обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-
экономических, инженерных, информационных, социально-
политических, психологических и иных аспектов основ безопасности 
дорожного движения». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 9,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
19.03.2012 № 12/6/1/033 на сумму 8,99 млн. рублей. Плановая дата 
исполнения контракта - 17.07.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 19.03.2012 № 12/6/1/033 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 99,9 %. По мероприятию 

имеется незначительная экономия в размере 0,01 млн. рублей. 
 

г). П. 2 приложения № 6 Программы «Разработка оптимальной 
модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности 
дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях 
на основе научного анализа динамики социально-экономических 
процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта 
зарубежных стран». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 10,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
28.05.2012 № 12/6/2/059 на сумму 9,99 млн. рублей. Плановая дата 
исполнения контракта - 23.09.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 28.05.2012 № 12/6/2/059 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 99,9 %. По мероприятию 

имеется незначительная экономия в размере 0,01 млн. рублей. 
 

д). П. 3 приложения № 6 Программы «Проведение комплексных 
исследований и подготовка научно обоснованных предложений по 
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регламентации деятельности и организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также общественных объединений и юридических 
лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 10,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 27,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
29.03.2012 № 12/6/3/036 на сумму 8,50 млн. рублей. Плановая дата 
исполнения контракта - 23.07.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 29.03.2012 № 12/6/3/036 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 85,0 %. По мероприятию 

имеется экономия в размере 1,50 млн. рублей. На данную экономию ФКУ 
«Дирекция Программы ПБДД» осуществлена процедура размещения заказа 
на выполнение научно-исследовательских работ. Заключение 
государственного контракта запланировано на октябрь 2012 года. 

 

е). П. 4 приложения № 6 Программы «Разработка единых 
критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении 
безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и 
местном уровнях». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 3,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
24.02.2012 № 12/6/4/030 на сумму 2,99 млн. рублей. На момент окончания 2 
квартала 2012 года работы по мероприятию были выполнены в полном 
объеме, осуществлялась подготовка документов для оплаты. 

 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 24.02.2012 № 12/6/4/030 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 99,7 %. По мероприятию 

имеется незначительная экономия в размере 0,01 млн. рублей. 
 

ё). П. 7 приложения № 6 Программы «Научно-методическое 
обеспечение функционирования системы управления Программой с 
учетом федерального, регионального и местного аспектов». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 11,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 
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В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
04.06.2012 № 12/6/7/060. Плановая дата исполнения контракта - 12.10.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Осуществляется плановое исполнение государственного контракта от 

04.06.2012 № 12/6/7/060. Выполнение по мероприятию состоится в 4 
квартале 2012 года. 

 

ж). П. 8 приложения № 6 Программы «Проведение комплексных 
исследований и подготовка научно обоснованных предложений по 
совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и 
координации в области обеспечения безопасности дорожного движения 
на основе анализа эффективности существующей практики и успешного 
опыта решения комплексных задач в других областях». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 9,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 55,56% (исполнен 1 этап государственный 
контракт от 07.02.2012 № 12/6/8/029, заключенного на сумму 9,00 млн. 
рублей). 

На момент окончания 2 квартала 2012 года работы по мероприятию 
были выполнены в полном объеме, осуществлялась подготовка документов 
для оплаты. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 07.02.2012 № 12/6/8/029 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 100,0 %. 
 

з). П. 9 приложения № 6 Программы «Формирование научно 
обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности 
по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и 
ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики 
дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 
последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском 
автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-
транспортный травматизм, дисциплина водителей и пешеходов, 
транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие 
транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного 
происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников 
дорожного движения, влияние обязательного страхования 
автогражданской ответственности на безопасность дорожного 
движения)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 12,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 
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В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
26.03.2012 № 12/6/9/035 на сумму 12,00 млн. рублей. Плановая дата 
исполнения контракта - 23.07.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 26.03.2012 № 12/6/9/035 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 100,0 %. 
 

1.1.3. По направлению «Прочие нужды»: 
а). П. 59 приложения № 3 Программы «Разработка и проведение 

профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины 
участников дорожного движения. Организация оценки эффективности 
их воздействия». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию на 1 
полугодие 2012 года составляли 9,88 млн. рублей. Выполнение по 
мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года составляло 55,23%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
16.01.2012 № 12/3/59/022 (исполнитель – ООО «Социальные программы и 
технологии») на сумму 6,42 млн. рублей. 

На момент окончания 2 квартала 2012 года услуги по 
государственному контракту от 16.01.2012 № 12/3/59/022 оказаны в полном 
объеме, произведена оплата в размере 5,45 млн. рублей, осуществлялась 
подготовка документов для оплаты остатка. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата остатка по 

государственному контракту от 16.01.2012 № 12/3/59/022 на сумму 0,96 млн. 
рублей. 

В соответствии с проектом Постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» объем 
финансирования по данному мероприятию уменьшится на 3,40 млн. рублей и 
составит 6,48 млн. рублей. 

Указанным проектом предусмотрено перераспределение 
образовавшейся в результате торгов экономии в размере 3,40 млн. рублей на 
реализацию мероприятий Программы по направлению «Прочие нужды» (3/61 
и 6/22). 

С учетом данных изменений выполнение по мероприятию составляет 
99,09 %. По мероприятию имеется незначительная экономия в размере 0,06 
млн. рублей. 

 

б). П. 60 приложения № 3 Программы «Создание тематических 
телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного 
движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах)». 
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Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию на 1 
полугодие 2012 года составляли 14,54 млн. рублей. Выполнение по 
мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года составляло 1,32%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
19.01.2012 № 12/3/60/023 на сумму 8,00 млн. рублей (исполнитель - ООО 
«ФИШКА»), плановая дата исполнения контракта - 20.07.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата оказанных по 

государственному контракту от 19.01.2012 № 12/3/60/023 услуг на сумму 8,00 
млн. рублей. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
18.09.2012 № 12/3/60/069 на сумму 6,54 млн. рублей, исполнитель - ООО 
«Социальные программы и технологии», плановая дата исполнения 
контракта - 09.12.2012. 

Выполнение по мероприятию составляет 55,00 %. 
 

в). П. 61 приложения № 3 Программы «Создание видео- и 
телевизионной информационно-пропагандистской продукции, 
организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, 
перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой 
информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию на 1 
полугодие 2012 года составляли 21,02 млн. рублей. Выполнение по 
мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года составляло 60,77 %. 

Заключен государственный контракт от 16.01.2012 № 12/3/61/024 
(исполнитель - ООО «Социальные программы и технологии»), на сумму 
14,47 млн. рублей. На момент окончания 2 квартала 2012 года услуги 
оказаны в полном объеме, проводилась работа по оформлению финансовых 
документов. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата остатка по 

государственному контракту от 16.01.2012 № 12/3/59/022 на сумму 1,69 млн. 
рублей. 

В соответствии с проектом Постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» объем 
финансирования по данному мероприятию увеличится на сумму 1,20 млн. 
рублей, являющейся экономией, полученной в результате торгов по 
мероприятиям Программы по направлению «Прочие нужды», и составит 
22,23 млн. рублей. 

С учетом данных изменений выполнение по мероприятию составляет 
65,08%. 

На остаток средств по мероприятию в размере 7,76 млн. рублей ФКУ 
«Дирекция Программы ПБДД» проведены конкурсные процедуры, в 
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результате которых в 4 квартале 2012 года (в октябре) будут заключены 
государственные контракты на оказание услуг. 

 

г). П. 63 приложения № 3 Программы «Проведение 
межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств -
участников Содружества Независимых Государств». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,55 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
29.12.2011 № 12/3/63/016 на сумму 2,55 млн. рублей, исполнитель – ООО 
«Корпорация «Строй Инвест Проект М», плановая дата исполнения 
контракта - 31.10.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена приемка оказанных по 

государственному контракту от 29.12.2011 № 12/3/63/016 услуг. 
Исполнителем осуществляется подготовка документов на оплату на сумму 
2,55 млн. рублей. 

 

д). П. 30 приложения № 4 Программы «Проведение 
специализированных обучающих семинаров и конференций, 
посвященных вопросам организации движения и дорожной инспекции». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 4,68 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
01.12.2011 № 12/4/30/008 (исполнитель – ООО «КонкордБизнесСервис») на 
сумму 3,91 млн. рублей. Плановый срок исполнения контракта – 31.05.2012. 

На момент окончания 2 квартала 2012 года исполнителем проводилась 
работа по устранению недостатков в отчетной документации и подготовка 
документов для оплаты. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата оказанных по 

государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/30/008 услуг на сумму 3,91 
млн. рублей. 

В соответствии с проектом Постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» объем 
финансирования по данному мероприятию уменьшится на 0,70 млн. рублей и 
составит 3,98 млн. рублей. 

Указанным проектом предусмотрено перераспределение 
образовавшейся в результате торгов экономии в размере 0,70 млн. рублей на 
реализацию мероприятий Программы по направлению «Прочие нужды» (3/61 
и 6/22). 
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С учетом данных изменений выполнение по мероприятию составляет 
98,17 %. По мероприятию имеется незначительная экономия в размере 0,07 
млн. рублей. 

 

е). П. 23 приложения № 6 Программы «Внедрение и материально-
техническое обеспечение функционирования многопараметрической 
информационно-аналитической системы прогнозирования и 
моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного 
движения». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 5,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
09.02.2012 № 12/6/23/028 на сумму 5,00 млн. рублей (исполнитель - ЗАО 
«ТЕХНОСЕРВЪ А/С»). 

На момент окончания 2 квартала 2012 года исполнителем 
осуществлена поставка оборудования, осуществлялась настройка, 
подготавливались документы для оплаты. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена приемка работ по 

государственному контракту от 09.02.2012 № 12/6/23/028. Исполнителем 
осуществляется подготовка документов на оплату на сумму 5,00 млн. рублей. 

 

ё). П. 24 приложения № 6 Программы «Организационное, 
материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия 
органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также международного сотрудничества в этой 
области». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 5,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
28.05.2012 № 12/6/24/058 на сумму 5,00 млн. рублей, (исполнитель - ООО 
«Лаборатория цифрового зрения»), плановая дата исполнения контракта - 
02.08.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 28.05.2012 № 12/6/24/058 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 100,0 %. 
 

ж). П. 25 приложения № 6 Программы «Подготовка предложений 
по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в 
части, касающейся регламентации деятельности и организации 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, общественных объединений, а также 
юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного 
движения». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,00 млн. рублей. Выполнение по мероприятию по состоянию на 
1 полугодие 2012 года составляло 0,00%. 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
28.05.2012 № 12/6/25/057 на сумму 1,96 млн. рублей, (исполнитель - ООО 
«Корпорация «Строй Инвест Проект М»), плановая дата исполнения 
контракта - 21.09.2012. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
В 3 квартале 2012 года осуществлена оплата выполненных работ по 

государственному контракту от 28.05.2012 № 12/6/25/057 в полном объеме. 
Выполнение по мероприятию составляет 98,0 %. По мероприятию 

имеется незначительная экономия в размере 0,04 млн. рублей. 
 

1.3. Принятые меры по внесению изменений в ФАИП. 
Письмом от 03.08.2012 № 1/8877 государственный заказчик-

координатор МВД России направил в Минэкономразвития России 
предложения по корректировке ФАИП по мероприятиям федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах» 3/44 «Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные 
и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и 
выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)» и 4/20 
«Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 
дорожными ограждениями (не менее 850 км)». 

Необходимость корректировки ФАИП в части специального 
транспорта возникла в результате проведения анализа материально – 
технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы по 
итогам 5 месяцев 2012 года, а также с учетом планируемого в 2012 году 
списания служебных автомобилей и складывающейся дорожно-транспортной 
обстановки на территорий субъектов Российской Федерации. 

Необходимость корректировки ФАИП в части дорожных ограждений 
возникла в результате экономии при проведении торгов в размере 42,97 млн. 
рублей, что дало возможность использовать высвободившиеся средства для 
обустройства дополнительных участков дорог в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях дорожными ограждениями. 

 

1.4. Принятые меры по внесению изменений в Программу. 
Письмом в Минэкономразвития России от 11.10.2012 № 1/9144 

государственный заказчик-координатор МВД России направил 
согласованный с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти проект Постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу 
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«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» для 
внесения в Правительство Российской Федерации. 

 

2.1. Государственный заказчик – МЧС России: 
 

Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по мероприятиям 
Программы по линии МЧС России, финансируемым за счет средств 
федерального бюджета, составляет 202,5 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии МЧС России, 
финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 1 полугодие 2012 
года составляло 19,0 %. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии МЧС России, 
финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 2012 
года составляет 50,6 %. 

 

2.1.1. По направлению «Государственные капитальные вложения»: 
а). П. 52 приложения 5 Программы «Строительство учебно-

тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и 
отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных 
центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-
спасательных формирований (общей площадью 28141,6 кв. метров)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств на 2012 год по 
мероприятию составляют 40,9 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
28.10.2011 № 106 с ООО «РМК-91» на выполнение проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ. Сумма 2012 года – 40,9 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 57,2 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

б). П. 56 приложения 5 Программы «Создание механизма 
взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 
осуществление организационных и технических мероприятий в 13 
главных управлениях и в 1 региональном центре МЧС России». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 38,4 млн. рублей.  

В рамках данного мероприятия заключены 29 государственных 
контрактов на реконструкцию узлов связи под размещение приемной 
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аппаратуры для вызова соответствующих служб на место ДТП в Северо-
Кавказском и Южном региональных центрах.  

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 10,6%. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственных контрактов осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 90,3 %. 
 

2.1.2. По направлению «НИОКР»: 
а). П. 30 приложения 5 Программы «Разработка современных 

образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,0 млн. рублей.  

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
10.06.2011 № 6/5.2-53/А6-30. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 30,0 % (исполнителю выплачен аванс). 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

б). П. 36 приложения 5 Программы «Научный анализ сведений о 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на 
федеральных автомобильных дорогах с формированием 
автоматизированной базы исходных данных». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 0,75 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
17.05.2011 № 5/3.2-10/А6-36. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 30,0 % (исполнителю выплачен аванс). 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

в). П. 38 приложения 5 Программы «Проведение научных 
исследований в области разработки учебно-методических пособий и 
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комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 0,5 млн. рублей.  

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
14.06.2011 № 8/3.2-11/А6-38. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 30,0 % (исполнителю выплачен аванс). 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

г). П. 43 приложения 5 Программы «Проведение научных 
исследований в области разработки и внедрения системы сбора 
информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль 
автомобильных дорог». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 0,875 млн. рублей.  

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
14.06.2011 № 7/3.2-12/А6-43. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 30,0 % (исполнителю выплачен аванс). 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

2.1.3. По направлению «Прочие нужды»: 
а). П. 96 приложения 5 Программы «Организация сбора сведений о 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на 
федеральных автомобильных дорогах с формированием 
автоматизированной базы исходных данных». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,0 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
04.10.2011 № 7/2.1-1005900, выплата аванса в 2012 году по которому не 
предусмотрена. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
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Реализация государственного контракта осуществлялась в 
соответствии с плановыми сроками исполнения. 

Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 
составляет 50,0 % (принят и оплачен 1 из 2-х этапов). 

 

б). П. 97 приложения 5 Программы «Внедрение программного 
обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств 
обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,1 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
31.10.2011 № 12/2.2-1005900, выплата аванса в 2012 году по которому не 
предусмотрена. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

в). П. 98 приложения 5 Программы «Организационное и 
техническое обеспечение информационно-образовательного портала по 
современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 1,25 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
19.09.2011 № 2/2.3-1005900, выплата аванса в 2012 году по которому не 
предусмотрена. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 30,0 % (исполнителю выплачен аванс). 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

г). П. 99 приложения 5 Программы «Издание учебно-методических 
пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,6 млн. рублей. 

Заключены 2 контракта: двухгодичный переходящий от 28.10.2011  
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№ 11/2.4-1005900, сумма 2012 года 0,5 млн. рублей. и от 28.04.2012 г. 
№ 2.4.2-1005900 на сумму 2,1 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 75,5 % (контракт на сумму 0,5 млн. рублей. закрыт, контракт на 
сумму 2,1 млн. рублей. выполнен на 69,2 %). 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственных контрактов осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 100,0 %. 
 

д). П. 100 приложения 5 Программы «Осуществление 
организационных и технических мероприятий по оснащению 
техническими средствами узлов связи в 83 главных управлениях и 7 
региональных центрах МЧС России для внедрения единого 
федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на 
место дорожно-транспортного происшествия». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 45,0 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
08.06.2011 № 177/1005-900, в соответствии с которым выплата аванса в 2012 
году не предусмотрена, этапы безденежные, оплата осуществляется по факту 
выполнения работ. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. Срок исполнения, 
предусмотренный контрактом – 15.11.2012 г. 

Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 
составляет 0,0 %. 

 

е). П. 101 приложения 5 Программы «Сбор данных по применению 
различных систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных 
происшествиях». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,4 млн. рублей. 

Заключены 2 контракта: двухгодичный переходящий от 19.09.2011  
№ 1/2.6-1005900 на сумму 0,9 млн. рублей. и от 27.04.2012 г. № 2.6.2-

1005900 на сумму 1,5 млн. рублей. 
Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 

составляло 37,5 % (контракт на сумму 0,9 млн. рублей. закрыт). 
Принятые меры по ликвидации отставания. 
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Реализация государственных контрактов осуществлялась в 
соответствии с плановыми сроками исполнения. 

Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 
составляет 37,5 %. 

 

ж). П. 102 приложения 5 Программы «Проведение натурных 
экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и 
извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 2,43 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
14.11.2011 №0173100003411000211_66423, в соответствии с которым 
выплата аванса в 2012 году не предусмотрена, этапы безденежные, оплата 
осуществляется по факту выполнения работ. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. Срок исполнения, 
предусмотренный контрактом – 30.11.2012 г. 

Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 
составляет 0,0 %. 

 

з). П. 105 приложения 5 Программы «Организационное и 
техническое обеспечение процесса обучения современным способам 
оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 24,9 млн. рублей. 

Заключены 3 двухгодичных переходящих контракта: от 14.11.2011 
№0173100003411000219_66423 на сумму 13,0 млн. рублей., от 04.10.2011 № 
8/2.10-1005900 на сумму 10,0 млн. рублей. и от 04.10.2011 № 9/2.11-1005900 
на сумму 1,9 млн. рублей. В соответствии с условиями вышеперечисленных 
госконтрактов выплата авансов в 2012 году не предусмотрена, этапы 
безденежные, оплата осуществляется по факту выполнения работ. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения.  
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 0,0 %. 
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и). П. 106 приложения 5 Программы «Внедрение в подразделениях 
служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 9,5 млн. рублей. 

Заключены 2 государственных контракта: двухгодичный переходящий 
от 28.11.2011 г. № 0173100003411000212_66423 на сумму 4,0 млн. рублей. и 
от 29.08.2012 № 0142100004612000013-0193814-01 на сумму 5,5 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. Сроки исполнения, 
предусмотренные контрактами – 30.11.2012 г. и 26.11.2012 г. соответственно. 

Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 
составляет 0,0 %. 

 

к). П. 109 приложения 5 Программы «Апробация и введение в 
действие системного проекта по организации работ по ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий в субъекте 
Российской Федерации». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 3,0 млн. рублей. 

Заключен двухгодичный переходящий государственный контракт от 
04.10.2011 г. № 10/2.15-1005900, в соответствии с которым выплата аванса в 
2012 году не предусмотрена, оплата осуществляется поэтапно по факту 
выполнения работ. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственного контракта осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения.  
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 50,0 %. 
 

л). П. 110 приложения 5 Программы «Организационно-техническое 
обеспечение федеральных аварийно-спасательных формирований». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 9,8 млн. рублей. 

Заключены 3 государственных контракта: двухгодичный переходящий 
от 28.11.2011 г. №0173100003411000213_66423 на сумму 5,8 млн. рублей., от 
22.05.2012 г. № 0321100033012000005-0289821-01 на сумму 3,6 млн. рублей. 
и от 27.09.2012 № 19 на сумму 0,4 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 0,0 %. 
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Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственных контрактов осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения.  
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 38,0 %. 
 

м). П. 115 приложения 5 Программы «Внедрение системы сбора 
информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием 
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и 
регионального значения». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 8,9 млн. рублей. 

Заключены 2 государственных контракта: двухгодичный переходящий 
от 19.09.2011 г. № 4/2.17-1005900 на сумму 1,0 млн. рублей и от 20.06.2012 г. 
№ 3/2.17.1-1005900 на сумму 7,9 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятию по состоянию на 1 полугодие 2012 года 
составляло 11,2 % (выполнена работа на 1,0 млн. рублей.). 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Реализация государственных контрактов осуществлялась в 

соответствии с плановыми сроками исполнения. 
Выполнение по мероприятию по состоянию за 9 месяцев 2012 года 

составляет 60,7 %. Кассовые расходы остались на уровне 1 полугодия 2012 
года и составили 11,2 %. Это обусловлено тем, что работа на сумму 7,9 млн. 
рублей является результатом перераспределения экономии с других 
мероприятий Программы. Соответствующие изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации направлены в официальном порядке 
государственному заказчику – координатору. Оплата по данной работе будет 
возможна только после утверждения постановления Правительства. 

 

3.1. Государственный заказчик – Минздрав России: 
Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по мероприятиям 

Программы по линии Минздрава России, финансируемым за счет средств 
федерального бюджета, составляет 357,9 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии Минздрава 
России, финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 1 
полугодие 2012 года составляло 2,68 млн. руб., или 0,7 %. 

Кассовое исполнение за 6 месяцев имело место только по 1 
мероприятию. По остальным мероприятиям освоения средств не было. 
 

3.1.1. По направлению «Государственные капитальные вложения»: 
а).П 53 Приложения 3 Программы «Оснащение материально-

технической базы учебного центра подготовки преподавателей по 
обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания 
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первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, на базе Всероссийского центра медицины 
катастроф "Защита"». 

Средства переведены на счет Центра медицины катастроф "Защита". 
 

б). П. 66 Приложения 5 Программы «Оснащение 32 центров 
телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины 
катастроф "Защита"». 

В настоящее время обоснование снятия финансирования с данного 
мероприятия в размере 112,92 млн. руб. вносится в Правительство 
Российской Федерации.  
 

3.1.2. По направлению «НИОКР»: 
По следующим мероприятиям не были заключены в первом полугодии 

2012 года контракты: 
а). П. 2. Приложения 3 Программы «Проведение научных 

исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных 
знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых 
насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние 
водителей» - готовились технические задания на проведение открытого 
конкурса на проведение НИОКР. 

б). П. 3. Приложения 3 Программы «Проведение научных 
исследований, направленных на изучение возможности адекватного 
реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под 
воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и 
разработка на их основе соответствующих рекомендаций» - готовились 
технические задания на проведение открытого конкурса на проведение 
НИОКР. 

в). П. 1. Приложения 5 Программы «Проведение научных 
исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях 
автоматизированных информационно-управляющих систем, 
интегрированных с единой государственной системой предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» - готовились технические задания на 
проведение открытого конкурса на проведение НИОКР. 

г). П. 5. Приложения 5 Программы «Научное обоснование и разработка 
пилотного системного проекта по организации оказания первой помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в 
субъекте Российской Федерации» - реализация планировалась после 
внесения после внесения изменений в Постановление от 20.02.2006 г. № 100. 

д). П. 8. Приложения 5 Программы «Научное обоснование и разработка 
автоматизированных информационно-управляющих систем, 
интегрированных с единой государственной системой предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации первой помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» - 
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готовились технические задания на проведение открытого конкурса на 
проведение НИОКР. 

е). П. 9. Приложения 5 Программы «Научное обоснование мер по 
организации первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, с использованием вертолетов» - реализация 
планировалась после внесения после внесения изменений в Постановление от 
20.02.2006 г. № 100. 

ё). П. 11. Приложения 5 Программы «Проведение научных 
исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений 
по тематике организации и оказания первой помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с 
подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России» - 
готовились технические задания на проведение открытого конкурса на 
проведение НИОКР. 

ж). П. 12. Приложения 5 Программы «Научно-методическое 
обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в 
законодательство Российской Федерации по вопросам оказания первой 
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий» - готовились технические задания на проведение открытого 
конкурса на проведение НИОКР. 

з). П. 13. Приложения 5 Программы «Научное обоснование и 
разработка стандартов и лечебных технологий оказания первой помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» - 
реализация планировалась после внесения после внесения изменений в 
Постановление от 20.02.2006 г. № 100. 

и). П. 14. Приложения 5 Программы «Научные исследования в области 
разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных 
автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также 
вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий» - реализация планировалась после 
внесения после внесения изменений в Постановление от 20.02.2006 г. № 100. 

й). П. 15. Приложения 5 Программы «Научные исследования в области 
разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных 
типов и инструкций по их применению» - реализация планировалась после 
внесения после внесения изменений в Постановление от 20.02.2006 г. № 100. 

к). П. 16. Приложения 5 Программы «Создание экспертно-
консультативной и эвакуационной системы оказания первой помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в 
зависимости от характера полученных травм» - реализация планировалась 
после внесения после внесения изменений в Постановление от 20.02.2006 г. 
№ 100. 

л). П. 18. Приложения 5 Программы «Научная разработка 
организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ 
создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, 
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участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий» - готовились технические 
задания на проведение открытого конкурса на проведение НИОКР. 

м). П. 19. Приложения 5 Программы «Научная разработка 
организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ 
создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающих 
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» - 
готовились технические задания на проведение открытого конкурса на 
проведение НИОКР. 

н). П. 20. Приложения 5 Программы «Научные исследования и 
разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по 
оказанию первой помощи для сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам 
оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий» - готовились технические задания на 
проведение открытого конкурса на проведение НИОКР. 

о). П. 21. Приложения 5 Программы «Научные разработки по 
совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса 
обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания 
первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий» - готовились технические задания на проведение открытого 
конкурса на проведение НИОКР. 

п). П. 45. Приложения 5 Программы «Анализ структуры 
травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных 
категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, 
пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий» - готовились технические задания на проведение открытого 
конкурса на проведение НИОКР. 

р). П. 46. Приложения 5 Программы «Анализ медицинского аспекта 
детского дорожно-транспортного травматизма» - готовились технические 
задания на проведение открытого конкурса на проведение НИОКР. 

с). П. 47. Приложения 5 Программы «Анализ причин смертности и 
инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий» - готовились технические задания на проведение открытого 
конкурса на проведение НИОКР. 

т). П. 48. Приложения 5 Программы «Анализ эффективности 
функционирования всех звеньев системы первой помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» - 
готовились технические задания на проведение открытого конкурса на 
проведение НИОКР. 
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у). П. 49. Приложения 5 Программы «Анализ эффективности 
применения вертолетной авиации при оказании первой помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в 
условиях плотной городской застройки и транспортной перегрузки улично-
дорожной сети» - реализация планировалась после внесения после внесения 
изменений в Постановление от 20.02.2006 г. № 100. 

 

3.1.3. По направлению «Прочие нужды»: 
За первое полугодие не было кассового освоения по следующим 

мероприятиям: 
а). П. 72. Приложения 5. «Техническое оснащение медицинских 

учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной 
информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» -  В настоящее время в Правительство Российской  Федерации 
вносится обоснование увеличения финансирования данного мероприятия на 
112,9 млн. руб. до 153,2 млн. руб. за счет снятия 112,9 млн. руб. 
финансирования  с мероприятия П. 66 Приложения 5. 

б). П. 74. Приложения 5. «Подготовка нормативно-правовых актов, 
определяющих порядок создания автоматизированных баз данных, 
содержащих сведения о структуре травматических повреждений, по их 
профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного 
движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, и их разработка» -  проводилось 
согласование технического задания. 

в). П. 75. Приложения 5. «Подготовка нормативно-правовых актов, 
определяющих порядок создания информационных баз данных показателей 
детского дорожно-транспортного травматизма, и их разработка» -  
проводилось согласование технического задания. 

г). П. 77. Приложения 5. «Оценка эффективности функционирования 
всех звеньев системы первой помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий» - был заключен государственный 
контракт с Автономной некоммерческой научно-исследовательской 
организацией "Экстренная медицина" от 25.05.12 № 0173100005412000165-
0001833-02. 

д). П. 79. Приложения 5. «Реализация пилотного системного проекта по 
организации оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации -  
проводилось согласование технического задания. 

е). П. 86. Приложения 5. «Материально-техническое обеспечение 
лечебных учреждений, оказывающих первую помощь лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий» -  предполагалось 
выполнение данного мероприятия после внесения изменений в соответствии 
с проектом постановления Правительства Российской Федерации "О 
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внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006-2012 годах".  

ё). П. 89. Приложения 5. «Организационное, методическое и 
техническое обеспечение деятельности учебного центра по подготовке 
специалистов, оказывающих первую помощь лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием 
вертолетов» -  проводилось согласование технического задания. 

ж). П. 91. Приложения 5. «Организационное, методическое и 
техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания 
первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий» -  проводилась разработка технического задания. 

з). П. 93. Приложения 5. «Подготовка и проведение научно-
практических конференций и семинаров по актуальным вопросам 
совершенствования оказания первой помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий» -  проводилась разработка 
технического задания. 

и). П. 94. Приложения 5. «Подготовка и проведение специальных 
учений по организации и оказанию первой помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов 
Российской Федерации»- проводилось согласование технического задания. 

 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии Минздрава 
России, финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 
2012 года осталось без изменений. 
 
 

4.1. Государственный заказчик – Минобрнауки России: 
 

Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по мероприятиям 
Программы по линии Минобрнауки России, финансируемым за счет средств 
федерального бюджета, составляет 376,45 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии Минобрнауки 
России, финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 1 
полугодие 2012 года составляло 23,9 млн. руб., или 6,4 %. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии Минобрнауки 
России, финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 
2012 года составляет 131,1 млн. руб. или 34,8 %. 

 

4.1.1. По направлению «Государственные капитальные вложения»: 
а).  П. 41 приложения 3 Программы «Создание 7 федеральных 

экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород". 
Создание Федерального экспериментального центра «Детский 
автогород» Федерального государственного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», Туапсинский 
район, Краснодарский край». 
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Объем бюджетных инвестиций составляет 28,45 млн. рублей. В 
настоящее время в Правительство Российской Федерации вносится 
обоснование увеличения финансирования данного мероприятия до 94,1 млн. 
руб. Кассовое исполнение по мероприятию на 1 октября 2012 г. составило 
5,44 млн. рублей. 

Причина отставания выполнения работ по указанному объекту связана 
с поздним размещением заказов на исполнение работ подведомственной 
организацией в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Министерством образования и науки Российской Федерации были 
приняты следующие меры по ликвидации допущенного в первом полугодии 
2012 г. отставания в выполнении программных мероприятий, а также строек 
и объектов Федеральной адресной инвестиционной программы. 

Департаментом управления сетью подведомственных организаций 
Минобрнауки России проведено совещание «О контроле хода реализации 
мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы», в ходе 
которого руководителями подведомственных учреждений были 
представлены объяснения причин низкого уровня освоения средств 
федерального бюджета при реализации мероприятий федеральной адресной 
инвестиционной программы. Руководителям подведомственных организаций 
было дано указание обеспечить выполнение плановых показателей первого 
полугодия 2012 года. В случае неисполнения указаний в установленные 
сроки руководители указанных учреждений могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Контроль над реализацией мероприятий 
федеральной адресной инвестиционной программы будет осуществляться в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 3 июля 2012 г. № 518 «Об 
усилении контроля за реализацией мероприятий федеральной адресной 
инвестиционной программы». 

В соответствии с паспортом Программы предусматривается 
предоставление субсидий на создание объектов капитального строительства 
в размере 95,0 млн. рублей. В настоящее время в Правительство Российской 
Федерации вносится обоснование изменений на уменьшение этой суммы до 
29,392 млн. руб. (22,1 млн. по мероприятию 42 Приложения 3 «Создание 
региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального и начального профессионального образования 
по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств» и 7,3 млн. 
по мероприятию 43 Приложения 3. «Строительство 40 детских автогородков, 
организация на их основе базовых учебно-методических центров по 
изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и 
дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения». 

По состоянию на 1 октября 2012 г. заключены 2 соглашения о 
представлении субсидий по мероприятию 42 Приложения 3 «Создание 
региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального и начального профессионального образования 
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по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств» на сумму 
22,1 млн. руб. и по мероприятию 43 Приложения 3. «Строительство 40 
детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-
методических центров по изучению детьми, а также педагогическим 
составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ 
безопасности дорожного движения» на 7,3 млн. руб., итого общая сумма 
соглашений 29,392 млн. рублей; кассовое исполнение составило 18,671 млн. 
рублей. 

В целом кассовое исполнение по направлению «капитальные 
вложения» на 1 октября 2012 г. составило 24,111 млн. рублей или 19,5 %. 

В целях полного освоения средств по направлению «капитальные 
вложения» Минобрнауки России направило в МВД России предложения о 
внесении изменений в Программу и переносе суммы в размере 65,608 млн. 
рублей с субсидий на бюджетные инвестиции (письмо от 30 августа 2012 г. 
№ МК-1201/10). Однако до настоящего времени изменения в паспорт 
Программы не внесены. 

 

4.1.2. По направлению «НИОКР»: 
Лимиты бюджетных обязательств в части компетенции Минобрнауки 

России как государственного заказчика федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» (далее – 
Программа) по направлению НИОКР составляют: 

- в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013–2014 
годов» – 22,125 млн. рублей; 

- в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 «О федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» – 126,5 
млн. рублей. 

В своей деятельности по реализации мероприятий Программы 
Минобрнауки России руководствуется лимитами бюджетных обязательств, 
установленными Законом о бюджете. 

Освоение средств по направлению НИОКР за 6 месяцев 2012 года 
составляло 6,1 млн. руб., или 27,8 %. 

Освоение средств за 9 месяцев 2012 г. составляет 20,48 млн. рублей, 
или 92,6 процента от размера лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Законом о бюджете. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 21 сентября 2012 г. 
№ 750 в октябре 2012 г. будут проведены электронные конкурсные 
процедуры на общую сумму 19,2375 млн. рублей (в том числе НИОКР – 
1,6375 млн. рублей). По результатам выполнения конкурсных работ в 
четвертом квартале 2012 г. освоение лимитов бюджетных обязательств по 
направлению НИОКР может составить около 22,0 млн. рублей или 99,4 %. 
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4.1.3. По направлению «Прочие нужды»: 
Лимиты бюджетных обязательств в части компетенции Минобрнауки 

России как государственного заказчика Программы по направлению «прочие 
нужды» составляют: 

- в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013–2014 
годов» – 230,875 млн. рублей; 

- в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 «О федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» – 126,5 
млн. рублей. 

В своей деятельности по реализации мероприятий Программы 
Минобрнауки России руководствуется лимитами бюджетных обязательств, 
установленными Законом о бюджете. При этом необходимо учитывать, что 
сумма в размере 104,375 млн. рублей, на которую лимиты бюджетных 
обязательств, установленные Законом о бюджете, превышают лимиты 
бюджетных обязательств, установленные постановлением № 100, не 
распределена по мероприятиям Программы и не может быть освоена до 
внесения соответствующих изменений в паспорт Программы. 

Кроме того, реализация мероприятия 73 приложения 3 к Программе 
«Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими 
научно-методическими материалами, учебно-методическими пособиями, 
техническими средствами и средствами обучения, организация на их основе 
базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также 
педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений 
основ безопасности дорожного движения» на сумму 19,0 млн. рублей в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
части взаимодействия бюджетов различных уровней и приложения 19 к 
Программе возможно только путем предоставления субсидий субъектам 
Российской Федерации. Однако в соответствии с паспортом Программы 
предоставление субсидий для реализации мероприятия 3/73 Программы не 
предусмотрено и данная сумма не может быть освоена до внесения 
соответствующих изменений в паспорт Программы. 

Таким образом, доступные лимиты бюджетных обязательств в части 
компетенции Минобрнауки России по направлению «прочие расходы» 
составляют только 107,5 млн. рублей.  

Освоение средств по состоянию на 6 месяцев 2012 г. составило 17,8 
млн. руб., или 7,7%. 

Освоение средств по состоянию на 9 месяцев 2012 г. составило 85,46 
млн. рублей, или 79,4 % от величины доступных лимитов бюджетных 
обязательств. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 21 сентября 2012 г. 
№ 750 в октябре 2012 г. будут проведены электронные конкурсные 
процедуры на общую сумму 19,2375 млн. рублей (в том числе прочие 
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расходы – 17,6 млн. рублей). По результатам выполнения конкурсных работ 
в четвертом квартале 2012 г. освоение лимитов бюджетных обязательств по 
направлению «прочие расходы» может составить около 103,0 млн. рублей 
или 95,8 процента. 

Вместе с тем, по отношению к размеру лимитов бюджетных 
обязательств, установленных Законом о бюджете по направлению «прочие 
расходы», освоение средств на 1 октября 2012 г. составляет только 37 
процентов, а с учетом реализации мероприятий, намеченных на четвертый 
квартал 2012 г., может составить 44,6 процента. 

Освоение остальных средств по направлению «прочие расходы» 
возможно только после внесения изменений в постановление № 100 путем 
распределения суммы 104,375 млн. рублей по мероприятиям Программы и 
установления порядка предоставления субсидий по мероприятию 3/73 
Программы. В 2012 г. Минобрнауки России неоднократно направляло 
предложения по изменению Программы в МВД России, а также 
согласовывало подготовленные МВД России проекты постановлений 
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт 
Программы (письма от 27 января 2012 г. № МД-34/06; от 5 марта 2012 г. 
№ МД-207/06, от 2 августа 2012 г. № АК-75/07 и от 30 августа 2012 г. № МК-
1201/10). В настоящее время обоснование необходимых изменений вносится 
в Правительство Российской Федерации. 

 

5.1. Государственный заказчик – Росавтодор: 
Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по мероприятиям 

Программы по линии Росатодора, финансируемым за счет средств 
федерального бюджета, составляет 348,5 млн. рублей. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии Минобрнауки 
России, финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 1 
полугодие 2012 года составляло 15,1 млн. руб., или 4,3 %. 

Выполнение по мероприятиям Программы по линии Минобрнауки 
России, финансируемым за счет средств федерального бюджета, за 9 месяцев 
2012 года составляет 114,6 млн. руб. или 32,9 %. 

 

Невыполненные программные мероприятия за девять месяцев 2012 
года, финансируемые за счет средств федерального бюджета: 

 

4.1.3. По направлению «Прочие нужды»: 
а). П. 45 приложения 3 Программы «Создание на основе учебно-

курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей 
транспортных средств и оснащение их соответствующим 
оборудованием». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 25,0 млн. рублей. 
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б). П. 46 приложения 3 Программы «Приобретение и установка 
необходимого оборудования для профессионального тренинга водителей 
транспортных средств в 16 учебно-курсовых комбинатах». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 15,0 млн. рублей. 

 

в). П. 57 приложения 3 Программы «Разработка и подготовка к 
изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, 
в том числе с использованием мультимедийных средств, включая 
методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного 
функционирования автомобильного транспорта (профессиональная 
подготовка водителей, организация безопасного транспортного 
процесса, техническое содержание транспортных средств и др.)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 28,75 млн. рублей. 

 

г). П. 69 приложения 3 Программы «Оснащение научно-
методическими материалами базовых центров по подготовке водителей 
на основе учебно-курсовых комбинатов». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 5,0 млн. рублей. 

 

д).  П. 70 приложения 3 Программы «Оснащение тренажерной 
техникой для профессионального тренинга водителей транспортных 
средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной 
визуализацией». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по мероприятию 
составляют 6,25 млн. рублей. 

Принятые меры по ликвидации отставания. 
Приказом Минтранса России от 30 декабря 2011 года № 336 принято 

решение о преобразовании учебно-курсовых комбинатов, на которые 
направлена реализация вышеуказанных мероприятий, в федеральные 
автономные учреждения на основе самофинансирования и об определении 
перечней особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
преобразованными учреждениями. 

В соответствии со статьёй 4 федерального закона от 06.11.2011 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на развитие автономных учреждений, осуществляется за счёт 
субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. 

В связи с этим, Росавтодором подготовлены Правила, предполагающие 
установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидии 
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федеральным автономным учреждениям, находящимся в ведении 
Федерального дорожного агентства. 

В настоящее время письмом от 09.10.2012 № 01-21/14698 
вышеуказанные правила направлены на согласование в Минтранс России. 

 

Мероприятия Программы финансируются также за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
источников. 

Согласно Программе ФЦП ПБДД по линии всех госзаказчиков из 
региональных и муниципальных бюджетов планировалось финансирование 
на мероприятия по линии МВД России в размере 5 290,9 млн. рублей. 

За 6 месяцев лимиты бюджетных обязательств по данному источнику 
составили 2440,3 млн. руб., кассовое освоение 972,2 млн. руб, (18,4% от 
предусмотренных программой). 

За 9 месяцев лимиты бюджетных обязательств по данному источнику 
составили 3772,6 млн. руб., кассовое освоение 2302,9 млн. руб, (43,5% от 
предусмотренных программой). 

Согласно Программе ФЦП ПБДД из внебюджетных источников 
планировалось финансирование на мероприятия по линии всех госзаказчиков 
в размере 90,1 млн. рублей. 

За 6 месяцев лимиты бюджетных обязательств по данному источнику 
составили 10,0 млн. руб., кассовое освоение 10,0 млн. руб, (11,1% от 
предусмотренных программой). 

За 9 месяцев лимиты бюджетных обязательств по данному источнику 
не изменились и составили 10,0 млн. руб., кассовое освоение 10,0 млн. руб, 
(11,1% от предусмотренных программой). 

В субъектах Российской Федерации выполнение мероприятий 
проводится в рамках региональных и муниципальных программ, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения в объемах 
финансирования, установленных региональными и муниципальными 
законодательными актами . 
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