
Форма № 5

тыс. рублей

всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено 
на 2013 г. по 
источникам

фактические 
расходы за 12 

месяцев 2013 г. 
по источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 212 455,3 780 660,6 253 503,0
3 769 303,2 419 740,0 80 313,3

581 234,0 8 222,0 0,0
12 562 992,5 1 208 622,6 333 816,3

8 212 455,3 780 660,6 253 503,0
3 769 303,2 419 740,0 80 313,3

581 234,0 8 222,0 0,0
12 562 992,5 1 208 622,6 333 816,3

3 471 527,9 23 198,6 22 367,0
3 622 957,2 419 740,0 80 313,3

581 234,0 8 222,0 0,0
7 675 719,1 451 160,6 102 680,4

160 000,0 0,0 0,0
320 000,0 40 000,0 10 768,44

50 000,0 0,0 0,0

240 000,0 0,0 0,0
0,0 0,0

140 000,0 0,0

836 608,6 0,0 0,0
1 673 217,2 60 000,0 7 480,70

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды"  за 12 месяцев 2013 года в рамках федеральной целевой программы

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации
                                              наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)                                                        

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, исполнитель 
(для субсидии - предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид работ, 
услуг

Период 
выполнения 

работ

Дата размещения 
заказа для 

государственных 
нужд

ГРБС (код)

Источники и объемы финансирования по 

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за 
отчетный период

Объем финансирования "прочих нужд" по Программе

всего по программе 

Объем финансирования "прочих нужд" по программе в рамках госконтрактов

всего по программе 

1 МВД России 188

Всего по МВД России

1.1

2/8 «Создание и 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

Реализация мероприятия в 2013 году осуществлялась за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
в рамках выполнения региональных и муниципальных 
программ (подпрограмм) по повышению безопасности 
дорожного движения. В результате реализации 
мероприятия в субъектах РФ проводились акции, 
направленные на повышение безопасности дорожного 
движения, разработаны 156 комплектов учебно-
методических пособий, растиражированы в 1 900 экз., 
изготовлены 8 стендов по обучению ПДД, 98040 экз. 
листовок и 10 баннеров по тематике ПДД, 20000 экз. 
брошюр по оказанию первой помощи.

1.2

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 и тяжесть дорожно-
транспортных происшествий»

188

Реализация мероприятия в 2013 году осуществлялась за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,0 0,0

220 000,0 0,0 0,0
440 000,0 20 000,0 938,30

70 000,0 0,0

1.3
2/10 «Подготовка и создание информационно- пропагандистских теле- радиопрограмм, направленных на 
участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, на радиостанциях»

188

в рамках выполнения региональных и муниципальных 
программ (подпрограмм) по повышению безопасности 
дорожного движения. В результате реализации 
мероприятия созданы и показаны в эфире региональных 
телеканалов 142 выпуска телепередач по тематике БДД. 
На региональных радиостанциях вышло в эфир 61 
радиопрограмма по тематике БДД.

1.4
2/11 «Организация в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических 
рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск 
специализированной печатной продукции»

188

Реализация мероприятия в 2013 году осуществлялась за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
в рамках выполнения региональных и муниципальных 
программ (подпрограмм) по повышению безопасности 
дорожного движения. Подробности см. в аналитичекой 
справке.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
262 501,4 0,0 0,0
480 000,0 200 000,0 57 358,57

0,0 0,0

140 000,0 0,0 0,0
280 000,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

214 870,0 0,0 0,0
429 740,0 99 740,0 3 767,30

321 234,0 8 222,0 0,0

585 898,6 23 198,6 22 367,0
0,0 0,0

0,0 0,0

70 000,0 0,0 0,0
0,0 0,0

0,0 0,0

741 649,3 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

1 800 425,2 232 064,0 231 135,9

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

1 800 425,2 232 064,0 231 135,9
1 494 152,2 198 564,0 198 564,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 494 152,2 198 564,0 198 564,0

2 МЧС России

Всего по МЧС России

1.5
3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на улично- дорожной сети (закупка не менее 1390 
комплектов учебного оборудования)»

188

Реализация мероприятия в 2013 году осуществлялась за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
в рамках выполнения региональных и муниципальных 
программ (подпрограмм) по повышению безопасности 
дорожного движения. На региональном уровне 
осуществлялась подготовка публикаций статей в 
региональных газетах, направленных на профилактику 
ДТП, детского дорожно-транспортного травматизма, 
повышения культуры поведения на дорогах, обучения 
правилам дорожного движения учащихся и 
дошкольников.

1.6
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

188

1.7 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» 188

Реализация мероприятия в 2013 году осуществлялась за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
в рамках выполнения региональных и муниципальных 
программ (подпрограмм) по повышению безопасности 
дорожного движения. В результате реализации 
мероприятия закуплено 130 050 световозвращающих 
изделий.

1.8
7/6 «Текущее управление Программой (содержание федерального казенного учреждения «Дирекция по 
управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 
годах» )»

188

Доведенные лимиты бюджетных обязательств доведены
расходным расписанием от 04 октября 2013 года №
188/82823/009 в размере 23 198,6 тыс. рублей.
Кассовое выполнение по мероприятию составляет 22
367,05 тыс. рублей, что составляет 96,42% от доведенных
лимитов бюджетных обязательств.
Возврат средств в федеральный бюджет Российской
Федерации по статье 211 КОСГУ составил 0,36 тыс.
рублей, по статье 213 КОСГУ 767,31 тыс. рублей, по
статье 290 КОСГУ 63,89 тыс. рублей.
Общая сумма возврата средств в федеральный бюджет
Российской Федерации данному мероприятию составила
831,55 тыс. рублей.

1.9

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

188

1.10 7/8 «Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения МВД России»

2.1

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

177

177



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
37 620,0 37 620,0 37 620,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4,0 4,0 4,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

9 000,0 9 000,0 9 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 775,0 10 775,0 10 775,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 040,0 3 040,0 3 040,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1. Снегоход аварийно-спасательный для ликвидации 
последствий до-рожно-транспортных происшествий на 
прицепе, укомплектованный до-полнительным 
оборудованием в количестве 2 (двух) единиц.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

2.1.5

Поставка снегоходов аварийно-
спасательных для ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий на 

прицепе, укомплектованных 
дополнительным оборудованием

Государственный контракт от 09.12.2013 г. 
№ КФ-99-13

ЗАО "Средства спасения"

244 1 2013 21.10.2013

2.1.1

Поставка аварийно-спасательных 
автомобилей для ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий

Государственный контракт от 22.11.2013 г. 
№0146100003813000015_118535. ООО 

"РусКомТранс"

244 1 2013 21.10.2013 177

1. Аварийно-спасательный автомобиль на базе 
автомобиля с полной массой не более 3,5 тонн с колёсной 
формулой 4х2 в количестве 1 (одной) единицы.
2. Аварийно-спасательный автомобиль на базе 
автомобиля с полной массой не более 3,5 тонн с колёсной 
формулой 4х4 в количестве 6 (шести) единиц.
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

1 2013 20.12.2013

1. Дооснащение аварийно-спасательного автомобиля 
спутниковой сис-темой навигации (ГЛОНАСС).
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

1. Полноприводный автомобиль полной массой не более 
3,5 тонн со спе-циально доработанным 
цельнометаллическим фургоном, в аварийно-
спасательной модификации, оснащённый специальным 
аварийно-спасательным оборудованием и инструментом в 
количестве 3 (трех) единиц..
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

2.1.4

Поставка подвижного спасательного поста 
на базе автомобиля с колесной формулой 

4х4 с прицепом

Государственный контракт от 09.12.2013 г. 
№ КФ-102-13

ООО "Преспо-М"

244 1 2013 21.10.2013 177

1. Подвижной спасательный пост на базе автомобиля с 
колесной формулой 4х4 с прицепом с размещенными на 
нем квадроциклом и снегоходом в количестве 1 (одной) 
единицы.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

2.1.3

Поставка аварийно-спасательных 
автомобилей для ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий

Государственный контракт от 09.12.2013 г. 
№ КФ-103-13

ЗАО "Средства спасения"

244 1 2013 21.10.2013

177

177

177

2.1.2

Дооснащение аварийно-спасательного 
автомобиля спутниковой системой 

навигации (ГЛОНАСС)

Счёт от 20.12.2013 № МК00007144
ИП "Ноздреватых С.А."

244



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 273,5 7 273,5 7 273,5

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

851,5 851,5 851,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1. Аварийно-спасательный инструмент (бензорезы) для 
укомплектования аварийно-спасательных транспортных 
средств подразделений МЧС России, привлекаемых к 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий.
2. Аварийно-спасательное оборудование выработки 
электроэнергии (бензогенераторы) для укомплектования 
аварийно-спасательных транспортных средств 
подразделений МЧС России, привлекаемых к ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий.
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

2.1.7

Приобретение дополнительного 
количества аварийно-спасательного 

оборудования и инструмента (бензорезы), 
а также оборудования выработки 

электроэнергии (бензогенераторы) для 
укомплектования аварийно-спасательных 
транспортных средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий

ООО «Сиерра»: ГК № 74 от 23.12.2013 г.,  
№ 27 от 13.12.2013 г., № 23 от 26.12.2013 

г.,  № 14 от 26.12.2013 г.,  № 26 от 
25.12.2013 г.,  № 39 от 25.12.2013 г.,  № 27 
от 24.12.2013 г.,  № 24 от 26.12.2013 г., № 

37 от 24.12.2013 г.

244 1 2013

2.1.6

Поставка дополнительного оборудования 
для укомплектования аварийно-

спасательных транспортных средств 
подразделений МЧС России, 

привлекаемых к ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий

Научно-производственное объединение 
«Центр профессионального снаряжения»: 
ГК № 22/КФ-110-13 от 20.12.2013 г., № 21 
от 20.12.2013 г., № 23 от 26.12.2013 г., № 
24 от 25.12.2013 г., № 25 от 24.12.2013 г., 

№ 26 от 23.12.2013 г.
ООО «СНК+»: ГК № 12.36 от 19.12.2013 

г., № 12.34 от 19.12.2013 г.
ООО «ЭНГАР»: ГК № 23 от 20.12.2013 г.
ООО «ЭнергоТранс»: ГК № 17/КФ-111-13 

от 20.12.2013 г.
ООО Тирни энд Хендерсон»: ГК № 22 от 
20.12.2013 г., № 16 от 23.12.2013 г., № 11 
от 20.12.2013 г., № 209 от 20.12.2013 г., № 

1 от 20.12.2013 г.
ООО «Сиерра»: ГК № КФ-107-13 от 
19.12.2013, № 208 от 20.12.2013 г.

244 1 2013 28.11.2013 - 
29.11.2013 177

1. Аварийно-спасательное оборудование и инструмент (в 
том числе гид-равлический) для укомплектования 
аварийно-спасательных транспорт-ных средств 
подразделений МЧС России, привлекаемых к ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий.
2. Быстровозводимые воздухоопорные помещения с 
дополнительным оборудованием для укомплектования 
аварийно-спасательных транс-портных средств 
подразделений МЧС России, привлекаемых к ликвида-
ции последствий дорожно-транспортных происшествий. 
3. Оборудование освещения проводимых работ кругового 
рассеянного света в комплекте с бензиновым генератором 
для укомплектования ава-рийно-спасательных 
транспортных средств подразделений МЧС России, 
привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий. 
4. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

177



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 000,0 30 000,0 30 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 840,0 7 840,0 7 840,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

44 000,0 44 000,0 44 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 000,0 16 000,0 16 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

32 104,8 32 104,8 32 104,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1. Закупка современных образцов гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента и вспомогательного 
оборудования для повышения эффективности ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий не 
менее 40 (сорока) комплектов.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.1.12

Закупка разжим - кусачек со встроенным 
насосом для нужд МЧС России

Государственный контракт от 22.11.2013 г. 
№ 491/1005-599П
ООО "Простор"

244 1 2013 18.10.2013 177

1. Разжим - кусачки со встроенным насосом, 
предназначенные для проведения аварийно-спасательных 
работ при ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий в количестве 234 (двести 
тридцать четыре) единицы.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.1.11

Закупка гидравлического аварийно-
спасательного инструмента в усеченной 

комплектации для нужд МЧС России

Государственный контракт от 18.11.2013 г. 
№ 479/1005-599П

ООО "Фирма СПРУТ"

244 1 2013 18.10.2013 

1. Закупка современных образцов гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента и вспомогательного 
оборудования для по-вышения эффективности 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий не менее 20 (двадцати) комплектов 
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.1.10

Закупка гидравлического аварийно-
спасательного инструмента (усеченная 
комплектация) для нужд МЧС России

Государственный контракт от 18.11.2013 г. 
№ 481/1005-599П

ООО "АРС-Ресурс"

244 1 2013 18.10.2013 177

1. Закупка современных образцов гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента и вспомогательного 
оборудования для повышения эффективности ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий не 
менее 110 (ста десяти) комплектов.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.1.9

Закупка гидравлического аварийно-
спасательного инструмента в усеченной 

комплектации для нужд МЧС России 

Государственный контракт от 18.11.2013 г. 
№ 480/1005-599П

ЗАО "Средства спасения"

244 1 2013 18.10.2013

2.1.8

Изготовление путем модернизации и 
дооборудования, современных образцов 
специальной техники, предназначенной 
для проведе-ния аварийно-спасательных 
работ подразделениями подчиненными 
Главному управлению МЧС России по 
Самарской области, привлекаемые к 
ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Государственный контракт от 05.12.2013 г. 
№ 19

ЗАО "Средства спасения"

244 1 2013 21.10.2013 177

1. Аварийно - спасательный автомобиль для ликвидации 
последствий дорожно-транспортных на базе автомобиля 
легкого класса в количестве 3 (трех) штук.
2. Подвижной спасательный пост на базе автомобиля 
колесной форму-лой 4х4 с прицепом в количестве 1 
(одной) штуки.
3. Квадроцикл в аварийно - спасательной комплектации 
на прицепе в количестве 2 (двух) штук.
4. Снегоход аварийно-спасательный для ликвидации 
последствий до-рожно-транспортных происшествий в 
количестве 2 (двух) штук.
5. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ. 

177
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55,2 55,2 55,2

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

56 071,7 4 000,0 4 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

56 071,7 4 000,0 4 000,0
4 000,0 4 000,0 4 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

133 500,0 16 000,0 15 071,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

133 500,0 16 000,0 15 071,9
5 000,0 5 000,0 4 071,9

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1. Учебно-методические и наглядные пособия, комплекты 
оснащения классов, учебные образцы техники, 
инструмента, макеты и средства имитации для 
теоретической и практической подготовки спасателей к 
действиям по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.3.1

Изготовление классов подготовки личного 
состава подразделений МЧС России, 

прини-мающего участие в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 

происшествий

Государственный контракт от 13.12.2013 г. 
№0173100003413000159_66423 ООО 

"Компьютерный мир"

244 1 2013-2014 31.10.2013

1. Типовые организационные и методические документы 
в целях подготовки и реализации практических 
мероприятий по отработке действий пожарно-
спасательных подразделений при ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий во 
взаимодействии с подразделениями ГИБДД и службой 
скорой медицинской помощи.
2. Иллюстрированный отчёт и видеоматериалы по 
результатам реализации практических мероприятий по 
отработке действий пожарно-спасательных 
подразделений при ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий для рассылки в 
территориальные органы МЧС России в целях 
методического обеспечения (100 экз.)
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.3

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.2.1

Осуществление комплекса 
организационных и методических 

мероприятий, направленных на 
практическую отработку действий 

пожарно-спасательных подразделений при 
ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий 

Государственный контракт от 13.12.2013 г. 
№ 1/3.2.1-ПБДД

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

244 8 2013-2014 25.10.2013

1. Тросорез гидравлический, предназначенный для 
проведения аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.2
6/6. Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1.13

Закупка тросореза гидравлического для 
нужд МЧС России

Государственный контракт от 25.11.2013 г. 
№ 496

ООО "Простор"

244 1 2013 25.11.2013

177

177

177

177

177



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 765,0 1 765,0 1 765,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

9 235,0 9 235,0 9 235,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

25 450,7 2 500,0 2 500,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

25 450,7 2 500,0 2 500,0

1. Типовые решения по совершенствованию подготовки и 
повышению квалификации личного состава 
подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации  
последствий дорожно-транспортных происшествий на 
федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия».
2. Создание экспериментальной зоны по внедрению 
типовых решений по совершенствованию подготовки и 
повышению квалификации личного состава 
подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации  
последствий дорожно-транспортных происшествий на 
федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия».
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.3.3

Организационно-методическое и 
техническое обеспечение подразделений 
МЧС России, участвующих в ликвидации 

последствий дорожно-транспортных 
происшествиях на федеральных 

автомобильных дорогах

Государственный контракт от 16.12.2013 г. 
№ 5/3.3.3-ПБДД

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

244 8 2013-2014 25.10.2013

2.3.2

Организационное и техническое 
обеспечение функционирования 

информационно-образовательного портала 
по современным формам, методам и 
приёмам спасения пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях в 
целях информационно-методического 

обеспечения подразделений МЧС России, 
осуществляющих профессиональную 

подготовку и повышение квалификации 
личного состава, принимающего участие в 

ликвидации дорожно-транспортных 
происшествий

Государственный контракт от 13.12.2013 г. 
№ 2/3.4.1-ПБДД

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

242 2 2013-2014 25.10.2013 177

1. Мониторинг информационных ресурсов в области 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий в средствах массовой информации в 2013 
году.
2. Формализованные информационные, методические и 
аналитические материалы, размещенные на портале в 
2013 году в целях информацион-но-методического 
обеспечения подразделений МЧС России, осуществ-
ляющих профессиональную подготовку и повышение 
квалификации личного состава.
    3. Сервисное обслуживание и техническое обеспечение 
функционирования информационно-образовательного 
портала в 2013 году.
4. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

177



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 500,0 2 500,0 2 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

91 250,7 11 000,0 11 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

91 250,7 11 000,0 11 000,0
2 980,0 2 980,0 2 980,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 520,0 2 520,0 2 520,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

177

1. Обработка информации в области ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий.
2. Наполнение баз данных федеральной государственной 
информационной системы «Информационно-
аналитическая система в области ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий» сведениями за 
2013 год.
3. Актуализация сведений информационно-справочных 
модулей федеральной государственной информационной 
системы «Информационно-аналитическая система в 
области ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий».
4. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.5.2

Информационно-технологическое сопрово-
ждение пользователей федеральной 
государственной информационной 

системы «Ин-формационно-аналитическая 
система в области ликвидации 

последствий дорожно-транспортных 
происшествий»

Государственный контракт от 20.12.2013 
№ 0173100003413000163-0048181-01 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

242 2 2013 26.11.2013 177

1. Подготовка специалистов территориальных органов 
МЧС России по технологиям использования федеральной 
государственной информационной системы 
«Информационно-аналитическая система в области 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий».
2. Консультационно-информационные услуги с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Информационно-
аналитическая система в области ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий».
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

2.5.1

Подготовка и ввод данных в федеральную 
государственную информационную 

систему «Информационно-аналитическая 
система в области ликвидации 

последствий дорожно-транспортных 
происшествий»  в  2013 году

Государственный контракт от 20.12.2013 
№ 0173100003413000162-0048181-01 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

242 2 2013 26.11.2013

177

1. Дизайн-проект мобильной выставочной экспозиции 
МЧС России для участия в коммуникативных и 
выставочных мероприятиях в области спасения 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и 
обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Мобильная выставочная экспозиция МЧС России для 
участия в коммуникативных и выставочных 
мероприятиях в области спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях и обеспечения 
безопасности дорожного движения.
3. Информационно-справочные, демонстрационные и 
иные материалы МЧС России для презентации и 
распространения в рамках ком-муникативных 
мероприятий в области спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях и обеспечения 
безопасности до-рожного движения.
4. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполнен-ной работе для размещения на Интернет-сайте 
и в электронной биб-лиотеке работ. 

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.4.1

Организационные и технические 
мероприятия по участию МЧС России в 

конференциях, форумах, встречах и иных 
общественных мероприятиях, 

направленных на обмен опытом и 
выработку оптимальных путей развития в 

области спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях и 

обеспечения безопасности дорожного 
движения

Государственный контракт от 13.12.2013 г. 
№ 2/3.4.1-ПБДД

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

244 3 2013-2014 25.10.2013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 500,0 5 500,0 5 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

130 299,8 0,0 0,0
98 070,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
228 369,8 0,0 0,0

6 000,0 0,0 0,0

16 220,0 0,0 0,0

98 079,8 0,0 0,0
98 070,0 0,0

0,0 0,0
10 000,0 0,0 0,0

831 383,2 278 466,0 0,0
48 276,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
879 659,2 278 466,0 0,0
219 124,0 90 000,0 0,0

33 898,0 15 898,0 0,0

25 119,0 4 000,0 0,0

056

056

056

056

056

4.2

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

4.3
2/17 «Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе 
электронных) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими 
возможностями»

4 Минобрнауки России См. аналитическую справку

Всего по Минобрнауки России

4.1

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

3.3 6/12 «Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

3.4
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, пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях»

Всего по Минздрав России

3.1
6/10 «Разработка информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, 
информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
»

3.2
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 »

177

1. Создание системы управления федеральной целевой 
программой «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах» с комплектом технической 
и эксплуатационной документации.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о 
выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и 
в электронной библиотеке работ.

3 Минздрав России
Финансирование мероприятий по линии Минздрава 
России в 2013 году в рамках Программы не 
предусмотрено.

2.5.3

Создание и развитие системы управления 
федеральной целевой программой 

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

России

Государственный контракт от 13.12.2013 г. 
№ 4/3.5.2-ПБДД
ООО "АСБК ЦР"

242 2 2013-2014 24.10.2013

074

074

074

074



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 900,0 2 000,0 0,0

154 000,0 30 000,0 0,0

72 000,0 40 000,0 0,0

16 000,0 0,0 0,0

30 000,0 15 000,0 0,0

92 066,0 56 568,0 0,0

106 000,0 25 000,0 0,0

48 276,2 0,0 0,0
48 276,0

326 007,4 63 364,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

326 007,4 63 364,0 0,0
99 783,2 32 200,0

5 Минпромторг России См. аналитическую справку

Всего по Минпромторг России

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); электронных систем контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном 
торможении; систем мониторинга давления воздуха в шинах; систем контроля состояния водителя и т.п.»

4.10

3/17 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 
образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 
движении»

4.11 3/18 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами 
детских автогородков*»

074

074

020

020

4.8

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

4.9
3/16 «Учебно-методическое обеспечение (техническими средствами обучения, наглядными, учебными и 
методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами) федеральных экспериментальных 
центров (полигонов) «Детский автогород»»

4.6

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

4.7
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

074

074

074

4.4

3/11 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих функционирование системы 
обучения безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также организационно-методических рекомендаций и образовательных ресурсов, 
обеспечивающих внедрение программ и организацию обучения вождению транспортных средств различных 
категорий в образовательных 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»

4.5

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

074

074



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
47 499,2 14 150,0

178 725,0 17 014,0

1 506 739,8 161 705,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1 506 739,8 161 705,0 0,0
65 000,0 0,0 0,0

295 000,0 25 000,0 0,0

220 000,0 25 000,0 0,0

694 739,8 82 705,0 0,0

160 000,0 20 000,0 0,0

16 000,0 2 000,0 0,0

56 000,0 7 000,0 0,0

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»

6.7

7/9 «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений госавтодорнадзора 
Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами 
транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, 
скоростной режим движения и т.п.) с применением цифровых тахографов»

6.4
5/12 «Разработка комплексных схем организации дорожного движения, проектов автоматизированных систем 
управления дорожным движением, организация работ по анализу доступности услуг транспортной системы  на 
сети автомобильных дорог, прилегающих к границам Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

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»

6.2

2/13 «Материально-техническое обеспечение Федерального бюджетного учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» (ФБУ "Росавтотранс") (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»

6.3

2/14 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных 
средств,  проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей 
коммерческого грузового и пассажирского транспорта с целью повышения их ответственности и культуры 
поведения на дороге,  подготовка телепрограмм »

103

103

103

103

6 Минтранс России См. аналитическую справку

Всего по Минтранс России

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»

5.2
4/6 «Разработка прикладных программ моделирования движения транспортных средств для расчета параметров 
активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения транспортных средств с 
интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях»

5.3 4/7 «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных 
исследований по повышению активной и пассивной безопасности транспортных средств»

020

020

103

103

103

103



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
146 072,0 21 863,0 0,0

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

146 072,0 21 863,0 0,0
66 000,0 10 000,0 0,0

80 072,0 11 863,0 0,0

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

7.2 5/16 «Разработка программного продукта по информационному обмену данными между Росавтодором, ГИБДД 
и МЧС России»

7 Росавтодор См. аналитическую справку

Всего по Росавтодор

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

108

108

108

Прим.: Указаны объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись.
Осуществляется подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864.
*Объемы привлеченного софинансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников указаны на основании отчетных материалов о ходе 
выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) по повышению безопасности дорожного движения, представленных субъектами РФ за 2013 год.


