
                                                                               Форма № 5

                                                                                тыс. рублей

всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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
12 403 227,1 1 824 708,5 1 769 070,5
13 405 404,2 1 237 225,8 3 229 714,5

850 006,0 34 804,0 581,0
26 658 637,3 3 096 738,3 4 999 366,1
12 403 227,1 1 824 708,5 1 769 070,5
13 405 404,2 1 237 225,8 3 229 714,5

850 006,0 34 804,0 581,0
26 658 637,3 3 096 738,3 4 999 366,1

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

Бюджетные инвестиции
7 790 404,9 1 381 941,4 1 343 953,3

13 357 128,2 1 235 225,8 3 229 714,5
850 006,0 34 804,0 581,0

21 997 539,1 2 651 971,2 4 574 248,9
1 277 239,0 181 069,0 180 951,6
3 650 895,0 152 138,0 1 594 725,2

105 162,0 7 177,0 546,8

5 033 296,0 340 384,0 1 776 223,6

1 МВД России

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2014 год 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 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

всего по программе

1.1

2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений 
правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных 
пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 
комплексов)»

За счет федерального бюджета поставлено 305 комплексов автоматической фиксации нарушений. Кассовые расходы 
составили 180 951,6 тыс. руб. (99,9% от бюджетных назначений). Возврат в федеральный бюджет составил 117,4 тыс. 
рублей, являющийся экономией, образовавшейся в результате проведения процедур по размещению государственного 
заказа.

В рамках программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения внедрено на 
сумму 1 427 830,7 тыс. руб. внедрено 1013 комплексов автоматического контроля и выявления нарушений правил 
дорожного движения; проводилось техническое обслуживание и обеспечение работоспособности установленных 
комплексов, также проводились конкурсные процедуры, заключались контракты, принимались работы, проводились 
подготовительные работы, установка опор/эстакад, монтаж оборудования, выделялось софинансирование, докупалась 
необходимая дополнительная техника для функционирования систем, содержались центры обработки данных..

В том числе бюджетные 
инвестиции

В том числе субсидии в 
объекты гос.собственности РФ

В том числе субсидии 
субъектам РФ



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

5 915,3 5 915,3 5 915,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1 189,0 1 189,0 1 189,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

55 603,4 55 603,4 55 603,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 756,1 4 756,1 4 756,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5 945,1 5 945,1 5 945,1
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

43 399,4 43 399,4 43 399,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

62 423,8 62 423,8 62 423,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Проведено оснащение передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений "Арена" в  СФО - 5 шт. в 
Республике Тыва, г. Кызыл, 23 шт. в Иркутской области, г. Иркутск, 40 шт. в Новосибирской области, г.Новосибирск, 5 
шт. в Омской области, г.Омск, всего 73 шт.

1 2014 08.04.2014 г.

1.1.5
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/013 от 23.05.2014
(Южный ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

1.1.6
ЗАО "ОЛЬВИЯ"
ГК № 14/2/5/032 от 29.05.2014
(Сибирский ф.о.)

244

1.1.1

1.1.4
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/028 от 23.05.2014
(Дальневосточный ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

1.1.2
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/031 от 23.05.2014
(Северо-кавказский ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

244

188 Проведено оснащение комплексами  измерения скорости фоторадарными "КРИС-П" в СКФО - 2 шт. в Республике 
Ингушетия г.Магас

188
Проведено оснащение комплексами  измерения скорости фоторадарными "КРИС-П" в  ЦФО - 6 шт. в Липецкой область 
г. Липецк, 17 шт. в Тверской область г. Тверь, 17 шт. в Ярославской область г. Ярославль, 15 шт. в Воронежской область 
г. Воронеж, 39 шт. в Ивановской область г. Южа, всего 94 штуки.

188 Проведено оснащение комплексами  измерения скорости фоторадарными "КРИС-П" в   ДФО - 8 шт. Амурской области, 
г. Благовещенск.

188
Проведено оснащение комплексами  измерения скорости фоторадарными "КРИС-П" в    ЮФО - 10 шт. в Волгоградской 
области,  г.Волгоград

188

1 2014 08.04.2014 г.

1.1.3
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/029 от 23.05.2014
(Центральный ф.о.)

244 1 2014 08.04.2014 г.

188 Проведено оснащение комплексами  измерения скорости фоторадарными "КРИС-П" в СЗФО - 10 шт. в Вологодской 
области, г. Вологда.

ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/5/030 от 23.05.2014
(Северо-западный ф.о.)

2014 08.04.2014 г. 188
Проведено оснащение передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений "Арена" в  ПФО - 30 шт. в 
Республике Башкортостан г., Уфа, 35 шт. в Оренбургской области, г. Оренбург, 40 шт. в Самарской области, г. Самара, 
всего 105 шт.

1.1.7
ЗАО "ОЛЬВИЯ"
ГК № 14/2/5/033 от 29.05.2014
(Приволжский ф.о.)

244 1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1 719,5 1 719,5 1 719,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

160 000,0 40 000,0 40 000,0
320 000,0 69 231,6 554,9

50 000,0 0,0 0,0

530 000,0 109 231,6 40 554,9

40 000,0 40 000,0 40 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

240 000,0 40 000,0 39 600,0

0,0 0,0 0,0

140 000,0 0,0 0,0

380 000,0 40 000,0 39 600,0

188

Проведено оснащение передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений  в  Вологодской области, г. 
Вологда - 3 шт.

За счет федерального бюджета  заключен трехгодичный контракт 25.07.2014 № 14/2/8/53 с ЗАО «Новый Диск-трейд» на 
общую сумму 67 800,0 тыс. рублей, из них 40 000,0 тыс. рублей в 2014 году, 20 000,0 тыс. рублей в 2015 году и 7 800,0 
тыс. рублей в 2016 году.
 В третьем квартале выполнен первый этап, в рамках которого осуществлено создание 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 (учебно-
методические комплекты). В четвертом квартале принят второй этап, по которому изготовлены и представлены на 
согласование ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»  оригинал-макеты, сценарии мультфильмов и фильмов, а так же 
раскадровки серий, образы главных героев мультфильмов и мультимедийных игр, тестовой beta-версии учебного курса.
Кассовые расходы составили 40 000,0 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений 2014 года).

В рамках программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за счет средств 
региональных бюджетов на проводились разнообразные мероприятия: издавались сборники нормативных документов, 
учебно-методические материалы, печатная агитационная продукция по БДД, готовились видеопособия, изготовлялась 
сувенирная продукция, буклеты, памятки, информационные листы, листовки, печатались дневники, расписания занятий и 
тетради со слоганами по БДД,  наборы для первоклассников, календари, памятки ученикам и родителям, закладки, папки-
фолдеры по тематике БДД, приобретались электронные пособия, оборудовались уголки и кабинеты БДД, приобретались 
программы обучения, пособия, комментарии к ПДД, сборники аудиосказок и т. д.

Контракт на 3 года, 2014-2016 гг., с 6-ю этапами:
 В третьем квартале (август, 2014) выполнен первый этап, в рамках которого осуществлено создание 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 (учебно-методические комплекты). В четвертом квартале (декабрь, 2014) выполнен второй этап по 
которому изготовлены и представлены на согласование ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»  оригинал-макеты, сценарии 
мультфильмов и фильмов, а так же раскадровки серий, образы главных героев мультфильмов и мультимедийных игр, 
тестовой beta-версии учебного курса.

   Всего за счет федерального бюджета заключены и исполнени контракты на общую сумму 39600,0 тыс. руб. (99% от 
бюджньных назначений 2014 года). Возврат в федеральный бюджет составил 400,0 тыс. рублей, образовавшийся в 
результате экономии от проведения процедур по размещению государственного заказа.

   Финансирования из региональных, местных бюджетов и внебюджетных фондов Программой на 2014 год не 
предусмотрено.

1.3

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.1 ЗАО «Новый Диск-трейд»
ГК № 14/2/8/53 от 25.07.2014 244 3 2014-2016 06.06.2014 г.

1.2

1.1.8
ООО "НПО "Полиссервис"
ГК № 14/2/75/124 от 14.11.2014 
(Вологодская обл.)

244 1 2014 29.09.2014 г. 188



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

37 600,0 37 600,0 37 600,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 000,0 2 000,0 2 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

836 608,6 107 368,0 107 040,0
1 673 217,2 207 255,3 3 596,3

0,0 0,0 0,0

2 509 825,8 314 623,3 110 636,3

188

За счет федерального бюджета заключены и исполнены контракты на сумму  107 040,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 107 040,0 тыс. рублей (99,7% от бюджетных назначений 2014 года).

Возврат в федеральный бюджет составил 328,0 тыс. рублей, образовавшийся в результате экономии от проведения 
процедур по размещению государственного заказа.

В рамках программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за счет средств 
региональных бюджетов на общую сумму  создавались и транслировались тематические видео- и радиопрограммы по 
БДД для региональных и местных телерадиосетей.

За счет федерального бюджета проведена информационно-пропагандистская кампания в трех каналах коммуникаций 
СМИ - радио, интернет, федеральная пресса. Контракт состоит из трех этапов: По первому этапу разработана концепция 
информационно-пропагандистской кампании и проведено первичное репрезентативное всероссийское социологическое 
исследование, призванного дать оценку восприятия обществом проблемы безопасности дорожного движения, во втором 
этапе разработаны информационно-пропагандистские материалы для радиостанций, интернета и федеральной прессы и 
дано обоснование выбора медиаплощадок, на третьем этапе разработанные информационно-пропагандистские 
материалы реализованы на медиаплощадках.  Суммарное количество выпусков аудиоматериалов 36 общим 
хронометражом 360 минут, количество выпусков аудиороликов 720 общим хронометражом 180 минут. В сети интернет 
10 388 000 показов видеороликов. В прессе (выбрано два издания) 4 выхода форматом 1/1 полоса.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.1 ООО «АЛЛЕН-МЕДИА»
ГК № 14/2/9/084 от 06.09.2014 244 3 2014 31.07.2014

1.4

1.3.2
ООО «Консалтинговая группа 
Лекич и Ко»
гк № 14/2/9/133 от 26.11.2014 г.

244 3 2014 24.10.2014 188

За счет федерального бюджета в четвертом квартале (декабрь 2014) в соответствии с условиями контракта  оказаны 
услуги по I-III этапам. Принят I-й этап -   разработка концепции информационно-пропагандистской кампании с 
использованием радиостанции FM диапазона.  Принят  II этап- обоснование выбора радиостанции (Авторадио), 
разработан медиаплан и материалы аудиороликов для обеспечения информационно-пропагандистской кампании.  III этап 
- реализация информационно-пропагандистской кампании (размещение 25-ти аудиороликов в эфире радиостанции 
Авторадио). Всего исполнено 25 аудиороликов, общим хронометражом 500 сек.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

24 300,0 24 300,0 24 300,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

73 400,0 73 400,0 73 400,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

188

188

Предусматривалось создание пропагандистской радиопрограммы в эфире радиостанции с охватом не менее 80 % 
территории России. Оказанные услуги проведены в два этапа: По 1-у этапу (Концепция):
- Разработка концепции радиопрограммы, предусматривающей разъяснительную, обучающую и пропагандистскую 
функции, и имеющей целью оказать влияние на формирование культуры поведения участников дорожного движения.
По 2-у этапу (Создание): 
- Подготовка и производство цикла тематических выпусков радиопрограммы по пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения, направленных на снижение показателей аварийности и степени тяжести дорожно-
транспортного травматизма среди различных возрастных групп для последующего размещения на радиостанции FM 
диапазона. В результате создана радиопрограмма "Территория безопасности", которая выходила в эфир радиостанции 
"Авторадио" с июля по декабрь 2014 года. Всего создано 24 программы, количество выпусков с повторами 48, 
количество анонсов  (роликов) 246, общий хрономентраж радиопрограмм и анонсов (роликов) 1 144 мин.

Предусматривалось создание пропагандистской телепрограммы на федеральном канале, входящим в пакет обязательного 
бесплатного вещания. Оказание услуг по контракту проходило в два этапа:
По 1-у этапу (Концепция):
- Разработка концепции телевизионной программы, предусматривающей разъяснительную, обучающую и 
пропагандистскую функции, и имеющей целью в игровой форме оказать влияние на формирование культуры поведения 
участников дорожного движения (пешеходов и водителей).
По 2-у этапу (Создание): 
- Разработка сценариев цикла тематических выпусков телепрограммы по пропаганде культуры поведения участников 
дорожного движения, направленных на снижение показателей аварийности и степени тяжести дорожно-транспортного 
травматизма среди различных возрастных групп.
- Подготовка к производству цикла тематических выпусков телепрограммы.
- Производство цикла тематических выпусков телепрограммы для последующего размещения. 
  Создана телепрограмма "Перекресток", которая выходила в эфире с октября по декабрь 2014 года на телеканале 
"Карусель".

1.4.2
ЗАО "Первый канал. Всемирная 
сеть", государственный контракт 
от 19.05.2014 № 14/2/10/011

244 3 2014 26.03.2014

1.4.1

ООО "Предприятие 
"АВТОРАДИО", 
государственный контракт от 
19.05.2014 № 14/2/10/012

244 3 2014 26.03.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

9 340,0 9 340,0 9 340,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

220 000,0 40 000,0 38 910,7
440 000,0 79 061,7 618,2

70 000,0 0,0 0,0

730 000,0 119 061,7 39 528,9

31 013,6 31 013,6 31 013,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 291,2 3 291,2 3 291,2
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

188

188

За счет федерального бюджета исполнены 3 контракта на сумму 6 879,5 тыс. рублей. Созданы постоянные тематические 
рубрики в печатных СМИ по вопросам ОБДД выпущена специализированныая печатная продукция тиражом 250000 
экземпляров. Подробнее см. форму 1.

В рамках программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за счет средств 
региональных бюджетов организовано регулярное освещение тем в печатных СМИ, направленных на повышение уровня 
культуры поведения водителей грузового и пассажирского транспорта на дорогах.

Контракт предусматривал создание в федеральных печатных СМИ специализированных тематических постоянных 
рубрик по вопросов ОБДД. Контрактом предусмотрено в один этап оказание услуг  по организации в печатных средствах 
массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по 
безопасности дорожного движения. Контракт состоит из одного этапа. Выбрано 4 печатных СМИ: Российская газета, 5 
выходов, 5 полос, журнал "За рулем", 5 выходов, 7 полос, газета Добрая Дорога Детства, 6 выходов, 13 полос, STOP-
газета, 8 полос.

Контракт предусматривал выпуск специализированной печатной продукции для освещения проблемных вопросов по 
безопасности дорожного движения. В соответствии с согласованными оригинал-макетами изготовлена продукция общим 
тиражом не менее 250 тысяч экземпляров, в том числе брошюр – не менее 100 тысяч экземпляров и буклетов – не менее 
150 тыс. экземпляров, передана получателям в субъектах Российской Федерации (82 субъекта). Контракт состоит из 
одного этапа. 

1.5.2
ООО Универсальная 
Типография «Альфа Принт»
ГК № 14/2/11/76 от 26.08. 2014

244 3 2014 02.06.2014

1.5

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.5.1
Корпорация 
"СтройИнвестПроект М"
ГК № 14/2/11/52 от 01.08.2014 

244 3 2014 23.05.2014

1.4.3 ООО "ЮМОР  ФМ"
ГК № 14/2/10/132 от 26.11.2014 244 3 2014 14.10.2014 188

 В четвертом квартале (Ноябрь, 2014) выполнен первый этап, в рамках которого оказаны услуги по разработке 
концепции, медиаплана, тематики аудиоматериалов, обоснования выбора радиостанции.     В декабре,2014 выполнен 
второй этап по реализации (размещению) аудиороликов с юмористическим контентом в эфире радиостанции ЮМОР 
ФМ.  Всего было размещено: 27 оригинальных программ-роликов (общий хронометраж  - 81 мин.); 57 повторов (общий 
хронометраж- 171 мин.); 140 роликов анонсов ( общий хронометраж - 70 мин.).



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

4 606,0 4 606,0 4 606,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

262 501,4 142 501,4 142 496,8
480 000,0 182 641,4 4 777,7

0,0 0,0 0,0

742 501,4 325 142,8 147 274,5

За счет федерального бюджета приобретено 356 комплекта оборудования. Подробнее см. форму 1. 

В субъектах РФ: Татарстан: осуществлены проектные работы строительства 2-х автокартодромов в п.г.т. Б.Сабы и 
г.Зеленодольске, приобретены автоклассы (45) по ПДД для школ и ДОУ, картклубы обеспечены картами, запасными 
частями и экипировкой, для ДЮАШ приобретены 5 автомобилей Лада-гранта, осуществлена поставка комплектов 
оборудования для изучения ПДД. ЯНАО: школа-сад п. Катравож приобретено оборудование автогородка. ХМАО: 
мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки" - 1 программа, учебный фильм "Улица 
полна неожиданностей"-1 фильм, стенд-уголок "ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!" - универсальный (1-11 
классы) - 1 шт., приобретены:  набор знаков дорожного движения - 1 набор, настольная игра правила дорожного 
движения - 1 шт., набор игры "Светофор"- 1 шт.,  мягкий игровой модуль- 6 машинок  ДПС, 2 машины - грузовик, 2 
машины автобус, обучающее лото "Дорожные знаки".  настольная игра "Правила Дорожного движения" - 3 шт., 
дидактическое пособие "Учим правила дорожного движения" - 3 шт., обучающий стол со стульями - 4 комплекта. 
Брянская область: В целях выработки будет создан 1 автодром. Тамбовская область: приобретены учебные автомобили, 
обеспечены 11 филиалов основной школы оборудованием, программными средствами обучения, наглядными пособиями 
и агитационными материалами, произведен косметический ремонт в 3 филиалах МБОУ «Знаменская средняя школа», 
уголков по БДД. Республика Алтай: частичное приобретено оборудование специализированного класса в АОУ ДОД РА 
"Республиканский Центр дополнительного образования детей". Республика Коми: оснащение образовательных 
учреждений МО МР «Сосногорск» оборудованием(в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков)  (Закуплено и 
установлено 28 комплектов. Иркутская область: в МО "город Черемхово" строительство детского автогородка - идет 
подготовка документации для проведения конкурса на приобретение оборудования, Тулунский муниципальный район - 
оборудовано 1 дошкольное учереждение. Ленинградская область: все образовательные и дошкольные учреждения 
обеспечены научно-методическими материалами, программами, печатными и злектронными учебными пособиями, 
обучающими играми, проводится подготовка к конкурсным процедурам по оснащению уличными обучающими 
игровыми модулями, имитирующими дорожную обстановку, Пермский край: выполнено обустройство кабинета по 
безопасности дорожного движения в общеобразовательном учреждении.

1.6

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.5.3
ООО "Аргументы и факты-
Верхняя Волга"
ГК № 14/2/11/130 от 01.12.2014

244 3 2014 01.12.2014 188

В четвертом квартале (Декабрь, 2014) подписан контракт, в рамках которого оказаны услуги по:   выбору федеральных 
печатных СМИ и организации в них постоянно действующих рубрик, подготовке и  публикации  в  Федеральных 
печатных СМИ тематических материалов по проблемным вопросам ОБДД  (8 полос в газете "Аргументы и Факты"; 1 
полоса в газете "АиФ на Даче"; 1 полоса в газете "АиФ Здоровье") ; предоставлению материалов для размещения на 
порталах ГУОБДД МВД России и ФКУ "Дирекция программы ПБДД".    В соответствии с п. 3.7. контракта заключено 
Дополнительное соглашение об увеличении предусмотренного контрактом объема услуг не более чем на десять 
процентов от общего количества полос, а именно на 0,3 полосы формата А3 в газете "Аргументы и Факты".  Исполнено: 
газета "Аргументы и Факты", 1 выход, 8 полос, газета "АиФ на Даче", 1 выход, 1 полоса, газета "АиФ Здоровье", 1 
выход, 1 полоса, газета "Аргументы и Факты" 0,3 полосы формата А3.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

20 083,6 20 083,6 20 083,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

14 861,8 14 861,8 14 861,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

32 937,1 32 937,1 32 937,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

36 552,1 36 552,1 36 552,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

188

В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для ЦФО:
 Владимирская область, г. Меленки - 1 компл.;
 Ивановская область, г.Кинешма -22 компл.;
 Калужская область, г. Калуга -6 компл.;
 Орловская область, г. Орел -1 компл.;
 Рязанская область, г. Рязань -5 компл.;
 Тамбовская область, г.Уварово -2 компл.,
 всего 37 компл.

В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для ПФО: 
 Республика Мордовия, г. Саранск - 55 компл.;
 Республика Татарстан, г. Казань - 20 компл.;
 Удмуртская Республика, г. Ижевск - 5 компл.;
 Чувашская Республика, г.Чебоксары - 2 компл.;
 всего 82 компл.
В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для ДВФО: 
 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре - 5 компл.;
 Амурская область, г. Благовещенск - 61 компл.;
 Магаданская область, г. Магадан - 20 компл.;
 Сахалинская область, г. Корсаков - 5 компл.;
 всего 91 компл.

В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для СКФО:
 Республика Ингушетия, г. Назрань - 50 комплектов;
 всего 50 комплектов.

1.6.1
ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/018 от 02.07.2014
(Северо-кавказский ф.о.)

1 2014 31.03.2014244

1 2014 01.04.2014244

01.04.2014

1.6.2

ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/014 от 02.07.2014
(Дальневосточный ф.о.)

1 20141.6.4.

ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/016 от 02.07.2014
(Центральный ф.о.)

2014244 1

1.6.3

244

ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/015 от 02.07.2014
(Приволжский ф.о.)

188

188

188

31.03.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

30 527,0 30 527,0 30 527,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 025,1 6 025,1 6 025,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 120,4 1 120,4 1 120,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

389,7 389,7 389,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

140 000,0 20 000,0 19 998,1
280 000,0 40 000,0 1 697,6

0,0 0,0 0,0

420 000,0 60 000,0 21 695,7

188

В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для СЗФО: 
 Республика Коми, г. Сосногорск - 5 компл.;
 Ленинградская область, г.Выборг - 10 компл.;
 всего - 15 компл.

За счет федерального бюджета исполнены 4 контракта на проведение тематических мероприятий, международногог 
слета ЮИД, творчекого конкурса, меропряитий по пропаганде использования светоотражающих элементов. Подробнее 
см. форму 1.

В рамках программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за счет средств 
региональных бюджетов  проводились фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", конкурс "Лучший 
отряд юных инспекторов дорожного движения", областные и краевые смотры, соревнования, акции «Безопасность на 
дороге - дело каждого», «Мы все участники дорожного движения», "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", 
"Вежливый водитель", "Зебра", конкурсы и им подобные мероприятия. Проведена III Международная конференция по 
безопасности жизнедеятельности.

188

В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для СФО:
 Республика Тыва, г.Кызыл  - 2 компл.;
 Красноярский край, г. Красноярск - 14 компл.;
 Кемеровская область, г. Кемерово  - 20 компл.;
 Новосибирская область, г.Новосибирск  - 40 компл.;
 всего: 76 компл.

В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для СЗФО:
Калининградская область, г. Калининград - 1 компл.

1.6.6

1.6.8
ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/149 от 26.12.2014 
(Калининградская область)

244

1.7

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

18801.04.2014

ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/019 от 02.07.2014
(Северо-Западный ф.о.)

1

1 2014 01.04.2014

2014244

1.6.7

1.6.5
ООО "Зарница-М"
ГК № 14/3/8/017 от 02.07.2014
(Сибирский ф.о.)

ООО УК "Альфа Принт"
ГК №14/3/8/129 от 19.11.2014 
(Центральный федеральный 
округ)

244 1 2014 24.10.2014
В рамках исполнения контракта приобретено оборудование, позволяющее  в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети для ЦФО: 
Московская область, г. Москва - 4 компл.

2014 03.12.2014

188

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1244



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

6 641,5 6 641,5 6 641,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 807,7 4 807,7 4 807,7
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

6 209,8 6 209,8 6 209,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 339,0 2 339,0 2 339,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

214 870,0 69 870,0 69 630,0
429 740,0 135 972,7 3 652,7

321 234,0 27 627,0 34,2

965 844,0 233 469,7 73 316,9

Подготовлены и проведены тематические  информационно-пропагандистские мероприятия (массовые мероприятия по 
пропаганде использования светоотражающих элементов), в частности, в ВДЦ «Океан», Приморский край, ФДЦ «Смена», 
Краснодарский край, ВДЦ «Орленок», Краснодарский край.

Подготовлен  и проведен всероссийский творческий конкурс среди несовершеннолетних – учащихся образовательных 
организаций, участников подростковых, молодежных, школьных, студенческих и других  общественных формирований в 
возрасте 15-17 лет по пропаганде безопасности дорожного движения..

188

За счет федерального бюджета приобретены 2028691 светоотражающий элемент-браслеты, подвекси, жилеты. 
Подробнее см. форму 1.

В рамках программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за счет средств 
региональных бюджетов на общую сумму 3652,7  тыс. рублей и внебюджетных источников приобретены на счет 
региональных, местных бюджетов и внебюджетных источников 150 182 шт. светоотражающих элементов.

Организован и проведен  Межгосударственный слет ЮИД.

3

1.7.2 АНО «Гармония-Профцентр»
ГК №14/3/9/79 от 30.08.2014 244

1.8

3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не 
менее 15 млн. штук)»

1.7.3 ООО «САЛВЕ»
ГК № 14/3/9/83 от 12.09.2014 г. 244 3

ООО «САЛВЕ»
ГК № 14/3/9/82 от 12.09.2014 244 31.7.1

2014

3

30.07.2014

всего по мероприятию, тематическому направлению 

20.08.2014

30.07.2014

2014 21.10.2014

188

188

2014

2014

188

 В четвертом квартале (Декабрь, 2014)  приняты I-й и II этапы -   подготовка и проведение тематических информационно-
пропагандистких мероприятий (массовые мероприятия с использованием светоотражающих элементов).  Мероприятия 
проведены по следующему графику: 01-05 декабря-Южный федеральный округ, Ростовская область; 06-09 декабря 
Центральный федеральный округ, Москва. Всего реализовано два мероприятия в двух субъектах Российской Федерации: 
г. Ростов-на-Дону, Москва

1.7.4
ООО "ОРАНЖевое 
НАСТРОЕНИЕ"
ГК №14/3/9/126 от 09.12.2014

244



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1 255,9 1 255,9 1 255,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 429,7 7 429,7 7 429,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 050,1 2 050,1 2 050,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 113,4 1 113,4 1 113,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

188

188

Поставлены светоотражающие приспособления  для дошкольников и учащихся младших классов ПФО:
 Республика Башкортостан г. Уфа 4600 браслетов, 0 подвесок,  575 жилетов,
 Республика Мордовия г. Саранск 0 браслетов, 508919 подвесок,  48 254 жилетов,
 Республика Татарстан (Татарстан) Казань 0 браслетов, 18000 подвесок,  1 706 жилетов,
 Удмуртская Республика г. Ижевск 1500 браслетов, 60000 подвесок,  5 876 жилетов,
 Чувашская Республика – Чувашия г.Чебоксары 2440 браслетов, 1144 подвесок,  412 жилетов,
  всего: 8540 браслетов 588063 подвесок,  56823 жилетов.

Поставлены светоотражающие приспособления  для дошкольников и учащихся младших классов СЗФО:
 Архангельская область г. Архангельск - 50000 браслетов, 0 подвесок, 6 258 жилетов,
 Калининградская область г. Калининград - 1431 браслетов, 1611 подвесок, 330 жилетов,
 Ленинградская область г.Выборг - 8170 браслетов, 3000 подвесок, 1 307 жилетов,
 Мурманская область г.Мурманск - 0 браслетов, 8000 подвесок, 758 жилетов,
 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар - 0 браслетов, 1856 подвесок, 175 жилетов,
 Республика Коми г. Сосногорск - 0 браслетов, 1060 подвесок, 100 жилетов,
 всего: - 59601 браслетов, 15 527 подвесок, 8 928 жилетов.

05.05.2014

1.8.3
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/023 от 24.06.2014
(Дальневосточный ф.о.)

1.8.1
ООО "Сансар"
ГК № 14/3/10/021 от 25.06.2014
(Северо-Западный ф.о.)

244 1 2014

05.05.2014

188244

1

1 2014 07.05.2014

1.8.2 05.05.2014
ООО "Сансар"
ГК № 14/3/10/020 от 24.06.2014
(Приволжский ф.о.)

244 2014

1.8.4
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/024 от 24.06.2014
(Уральский ф.о.)

244 1 2014

Поставлены светоотражающие приспособления  для дошкольников и учащихся младших классов ДВФО:
   Амурская область г. Благовещенск 14670 браслетов,  14569 подвесок,  3 217 жилетов,
  Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский 0 браслетов,  2025 подвесок,  192 жилетов,
  Сахалинская область г.Южно-Сахалинск 4000 браслетов,  8000 подвесок,  1 259 жилетов,
  Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре 200 браслетов,  0 подвесок,  25 жилетов,
  всего: 18 870 браслетов,  24 594 подвесок,  4 693 жилетов.

Поставлены светоотражающие приспособления  для дошкольников и учащихся младших классов УФО:
 Тюменская область г. Тюмень 0 браслетов,  21978 подвесок,  2 083 жилетов;
  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, Ханты- Мансийский 1500 браслетов,  1485 
подвесок,  328 жилетов;
 всего:  1500 браслетов, 23463 подвесок,  2411 жилетов. 

188



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

10 545,1 10 545,1 10 545,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 799,6 1 799,6 1 799,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

281,5 281,5 281,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

689,8 689,8 689,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
188

Поставлены светоотражающие приспособления   для дошкольников и учащихся младших классов СКФО:
  Республика Ингушетия, г. Назрань 12025 браслетов, 1 503 жилетов;
  всего: 12025 браслетов, 1503 жилетов. 

1.8.8
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/027 от 24.06.2014
(Северо-Кавказский ф.о.)

244 1 2014 07.05.2014

07.05.2014 188

188

07.05.2014 188

1.8.5
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/022 от 24.06.2014
(Сибирский ф.о.)

244 2014 05.05.2014

1.8.6
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/026 от 24.06.2014
(Центральный ф.о.)

244 1 2014

1.8.7
ООО "Открытый урок"
ГК № 14/3/10/025 от 24.06.2014
(Южный ф.о.)

244 1 2014

Поставлены светоотражающие приспособления  для дошкольников и учащихся младших классов СФО:
  Кемеровская область г. Кемерово 0 браслетов,  30000 подвесок,  2 844 жилетов;
  Новосибирская область г.Новосибирск 11550 браслетов,  9850 подвесок,  2 379 жилетов;
 Омская область г. Омск 90080 браслетов,  90074 подвесок,  19 815 жилетов;
 Республика Тыва г.Кызыл 0 браслетов,  1000 подвесок, 94 жилетов;
 Томская область г. Томск 35000 браслетов, 56231 подвесок, 9 712 жилетов;
 всего:  136630 браслетов, 187155 подвесок, 34844 жилетов.

Поставлены светоотражающие приспособления   для дошкольников и учащихся младших классов ЦФО:
  Белгородская область г. Старый Оскол 1720 браслетов, 0 подвесок, 214 жилетов;
 Владимирская область г. Меленки 0 браслетов, 1500 подвесок, 142 жилетов;
 Ивановская область п.Лух 175 браслетов, 303 подвесок, 50 жилетов;
 Калужская область г. Калуга 5240 браслетов, 5046 подвесок, 1 134 жилетов;
 Курская область город Курск 4450 браслетов, 2259 подвесок, 770 жилетов;
 Орловская область г. Орел 0 браслетов, 3333 подвесок, 316 жилетов;
 Рязанская область г. Рязань 1000 браслетов, 1000 подвесок, 219 жилетов;
 Тамбовская область г. Тамбов 3870 браслетов, 931 подвесок, 571 жилетов;
 Тверская область г.Тверь 0 браслетов, 12062 подвесок, 1 143 жилетов;
 Всего: 16455 браслетов, 26434 подвесок, 4559 жилетов.

Поставлены светоотражающие приспособления   для дошкольников и учащихся младших классов ЮФО:
 Астраханская область г.Астрахань 4000 браслетов, 500 жилетов,
 всего:  4000 браслетов, 500 жилетов. 

1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 г. по 

источникам
 федеральный 

бюджет
федеральный 

бюджет федеральный бюджет
 бюджеты 

субъектов РФ
 бюджеты 

субъектов РФ
 бюджеты субъектов 
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источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники
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№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

44 464,9 44 464,9 44 464,9
0,0 0,0 0,0

244
ООО "Стилекс"

ГК № 14/3/10/131 от 01.12.2014      
(33 субъекта РФ)

1.8.9

Приобретены (изготовлены) и светоотражающие приспособления в 33 субъектах Российской Федерации:
Дальневосточный ФО: 
- Камчатский край: 0 браслетов, 1298 подвесок, 122 жилетов;
- Хабаровский край: 127 браслетов, 0 подвесок, 15 жилетов;
- Амурская область: 9386 браслетов, 9324 подвесок, 2058 жилетов;
- Сахалинская область: 2559 браслетов, 5121 подвесок, 805 жилетов;
Приволжский ФО:
- Республика Башкортостан: 2943 браслетов, 0 подвесок, 367 жилетов;
- Республика Мордовия: 0 браслетов, 325612 подвесок, 30873 жилетов;
- Республика Татарстан (Татарстан): 0 браслетов, 11520 подвесок, 1091 жилетов;
- Удмуртская Республика: 959 браслетов, 38391 подвесок, 3759 жилетов;
- Чувашская Республика - Чувашия: 1561 браслетов, 734 подвесок, 263 жилетов;
Северо-Западный ФО:
- Республика Коми: 0 браслетов, 681 подвесок, 63 жилетов;
- Архангельская область: 31990 браслетов, 0 подвесок, 4004 жилетов;
- Калининградская область: 915 браслетов, 1033 подвесок, 211 жилетов;
- Ленинградская область: 5227 браслетов, 1922 подвесок, 836 жилетов;
- Мурманская область: 0 браслетов, 5122 подвесок, 484 жилетов;
- Ненецкий автономный округ: 0 браслетов, 1190 подвесок, 111 жилетов;
Северо-Кавказский ФО:
- Республика Ингушетия: 7694 браслетов, 0 подвесок, 961 жилетов;
Сибирский ФО:
- Республика Тыва: 0 браслетов, 642 подвесок, 60 жилетов;
- Кемеровская область: 0 браслетов, 19197 подвесок, 1820 жилетов;
- Новосибирская область: 7390 браслетов, 6305 подвесок, 1522 жилетов;
- Омская область: 57633 браслетов, 57633 подвесок, 12677 жилетов;
- Томская область: 22393 браслетов, 35980 подвесок, 6213 жилетов;
Уральский ФО:
- Тюменская область: 0 браслетов, 14064 подвесок, 1333 жилетов;
- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: 959 браслетов, 953 подвесок, 209 жилетов;
- Центральный ФО:
- Белгородская область: 1100 браслетов, 0 подвесок, 137 жилетов;
- Владимирская область: 0 браслетов, 963 подвесок, 91 жилетов;
- Ивановская область: 112 браслетов, 197 подвесок, 32 жилетов;
- Калужская область: 3352 браслетов, 3231 подвесок, 725 жилетов;
- Курская область: 2847 браслетов, 1448 подвесок, 492 жилетов;
- Орловская область: 0 браслетов, 2135 подвесок, 202 жилетов;
- Рязанская область: 640 браслетов, 643 подвесок, 140 жилетов;
- Тамбовская область: 2476 браслетов, 600 подвесок, 365 жилетов;
- Тверская область: 0 браслетов, 7720 подвесок, 731 жилетов;
Южный ФО:
 Астраханская область: 2559 браслетов, 0 подвесок, 320 жилетов.
всего: 164822 браслетов, 553659 подвесок, 73092 жилетов.

0,00,00,0
20141 18829.10.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

889 400,0 231 000,0 224 574,5
1 778 800,0 193 822,4 138 411,5

163 610,0 0,0 0,0
20 221,8 20 221,8 20 221,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

11 610,5 11 610,5 11 610,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 824,9 3 824,9 3 824,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

11 666,0 11 666,0 11 666,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

26 773,6 26 773,6 26 773,6
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

8 261,4 8 261,4 8 261,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 429,5 15 429,5 15 429,5
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2 985,1 2 985,1 2 985,1
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

9 961,0 9 961,0 9 961,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

6 972,2 6 972,2 6 972,2
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

188

1.9
5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 
пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 
809 км)»

За счет федерального бюджета установлено 104 423,2 погонных метра ограждений. Подробнее см. форму 1.

В амказ программ субъектов Российской Федерации сооружео 65.58 км. пешеходных ограждений.

Установлены ограждения в г. Саранск по 26 адресам, 9913 пог. м. 1.9.1

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/66 от 05.06.2014
(Республика Мордовия), д/с от 
26.08.2014 г.

244 1 2014 21.05.2014

188

188

21.05.2014

1 2014 21.05.2014 1881.9.3.

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/58 от 05.06.2014
(Рязанская обл.), д/с от 
26.06.2014

244 1 2014 21.05.2014

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/57 от 05.06.2014
(Тамбовская обл.), д/с от 
27.07.2014

244

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/56 от 05.06.2014
(Воронежская обл.)

244 1 2014 21.05.2014

1.9.2

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/63 от 05.06.2014
(Ивановская обл.), д/с от 
20.08.2014 г.

244 1 2014

1.9.4

188

1.9.6

ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/47 от 05.06.2014
(Калужская обл.), д/с от 
01.09.2014

244 1 2014 21.05.2014 188

1.9.5

21.05.2014 188

1.9.7
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/44 от 05.06.2014
(Нижегородская обл.)

244 1 2014 21.05.2014

244 1 2014 21.05.2014

188

1.9.8
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/45 от 05.06.2014
(Кировская обл.)

244 1 2014

188

1.9.10
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/64 от 11.06.2014
(Кемеровская обл.)

244 1 2014 21.05.2014 188

1.9.9
ООО "Предприятие "ПИК" 
ГК № 14/5/7/61 от 11.06.2014
(Алтайский край)

Установлены ограждения в г. Иваново по 16 адресам, 4650 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Котовск по 5 адресам, 439 пог. м., г. Моршанск по 1 адресу, 1177 пог. м., итого 6 адресов, 
1616 пог. м.  

Установлены ограждения в г. Рязань по 18 адресам, 4700 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Воронеж по 17 адресам, 14520 пог. м.  

Установлены ограждения в г. Обнинск по 4 адресам, 1340 пог. м., г. Калуга по 10 адресам, 2400 пог. м., итого по 14 
адресам 3740 пог. м.  

Установлены ограждения в г. Нижной Новгород по 23 адресам, 6520 пог. м.  

Установлены ограждения в г. Киров, по 7 адресам, 1420 пог. м.  

Установлены ограждения в г. Барнаул по 8 адресам, 3690 пог. м., в г. Рубцовск, по 2 адресам, 762 пог. м., итого по 10 
адресам 4452 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Кемерово по 10 адресам, 2550 пог. м. 
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реализации 
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№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 
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Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
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работ

Дата 
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ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

6 617,8 6 617,8 6 617,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 135,5 2 135,5 2 135,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 881,5 6 881,5 6 881,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5 069,1 5 069,1 5 069,1
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

8 012,4 8 012,4 8 012,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 883,8 6 883,8 6 883,8
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

18 610,5 18 610,5 18 610,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 004,7 15 004,7 15 004,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 768,0 6 768,0 6 768,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

3 180,0 3 180,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

21.05.2014 188

1.9.11

ООО "КТЦ 
"Металлоконструкция"
Северо-запад"
ГК № /14/5/7/40 от 20.06.2014
(Республика Марий Эл)

244 1 2014 21.05.2014

244 1 2014 21.05.2014

188

1.9.12

ООО "КТЦ 
"Металлоконструкция"
Северо-запад"
ГК № /14/5/7/46 от 20.06.2014
(Ленинградская обл.)

244 1 2014

188

1.9.14
ООО "ЭкоДор"
ГК № 14/5/7/60 от 17.06.2014
(Томская обл.)

244 1 2014 21.05.2014 188

1.9.13

ООО "КТЦ 
"Металлоконструкция"
Северо-запад"
ГК № /14/5/7/43 от 20.06.2014
(Республика Чувашия), д/с от 
04.08.2014

188

1.9.15
ООО "Вариант-999"
ГК № 14/5/7/42 от 24.06.2014
(Республика Тыва)

244 1 2014 21.05.2014

1.9.16
ООО "Вариант-999"
ГК № 14/5/7/59 от 24.06.2014
(Красноярский край)

244 1 2014 21.05.2014

ООО "Вариант-999"
ГК № 14/5/7/68 от 24.06.2014
(Свердловская обл.)

244 1 2014 21.05.2014

1.9.17
ООО "Вектор"
ГК № 14/5/7/41 от 24.06.2014
(Республика Татарстан)

244 1 2014

1 2014 08.05.2014

1.9.19
ООО "Вектор"
ГК № 14/5/7/55 от 05.06.2014
(Оренбургская обл.)

244 1 2014 21.05.2014

Установлены ограждения в г. Йошкар-Ола по 7 адресам, 2800 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Кировск, ЛО, по 5 адресам, 900 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Чебоксары по 2 адресам, 850 пог. м., г. Шумерля по 5 адресам, 1960 пог. м., итого 2810 пог. 
м. 

Установлены ограждения в г. Томск по 8 адресам, 2300 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Кызыл, по 26 адресам, 4835 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Ачинск, по 14 адресам, 3275 пог. м. 

Установлены ограждения в г. Альметьевск, 1 адрес, 1600  пог. м., Бугульма, 1 адрес, 1000  пог. м., г. Набережные Челны, 
4 адреса, 4000 пог. м., г. Казань, 2 адреса, 2300   пог. м., итого 10 адресов, 8900   пог. м. 

Установлены ограждения в г. Екатеринбург, по 5 адресам, 2400 пог. м., в г. Нижний Тагил, по 6 адресам, 5980 пог. м., 
итого по 11 адресам, 8380 пог. м.

Установлены ограждения в г. Орск, по 15 адресам, 2700 пог. м. 

По контракту должны были быть  установлены ограждения в г. Новосибирск, по 14 адресам, 1380 пог. м. Контракт 
исполнителем не исполнен.
Средства полностью возвращены в бюджет.

188

188

188

188

21.04.2014

188

1.9.20

ООО «Металлоконструкция – 
Урал»
ГК № /14/5/7/77 от 03.09. 2014
(Новосибирская область)

244

1.9.18



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

12 484,7 12 484,7 12 484,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 688,4 3 688,4 3 688,4
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2 194,0 2 194,0 2 194,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 835,6 2 835,6 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 274,4 4 274,4 4 274,4
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

586,7 586,7 586,7
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2 559,9 2 559,9 2 559,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 975,1 2 975,1 2 975,1
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

188 Установлены ограждения в г. Балашов, по 6 адресам, 1800 пог. м. 1.9.25
ИП Позднышев
ГК № 14/5/7/57 от 27.06. 2014
(Саратовская область)

244 1 2014 21.05.2014

188 Установлены ограждения в г. Саяногорск, по 6 адресам, 3946 пог. м.18.09.20141 20141.9.21
ООО "Вектор"
ГК № 14/5/7/120 от 
24.10.2014(Республика Хакасия)

244

1.9.22
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/7/121 от 09.12.2014 
(Нижегородская обл)

244 1 2014 18.09.2014 188 Установлены ограждения в г. Нижний Новгород, 5 адресов, 2550 пог. м.

1.9.23
ООО "Предприятие ПИК"
ГК №14/5/7/123 от 
31.10.2014(Ярославская область)

244 1 2014 11.09.2014 188 Установлены ограждения в  г. Ярославль, 4 адреса,  1330 пог. м.

1.9.24
ИП Позднышев А.Б.
ГК №14/5/7/122 от 
06.11.2014(Тамбовская область)

244 1 2014 11.09.2014 188 По контракту дожны быть  установлены ограждения в г. Тамбов, 8 адресов,1950 пог. м.
 Контракт исполнителем не исполнен Средства возвращены в бюджет.

1.9.26
ООО «АСПЕКТ»
ГК № 14/5/9/136 от 12.12.2014 
(Ярославская область)

244 1 2014 17.11.2014 188 Установлены ограждения в г. Ярославль, 3 адреса, 438,2 пог. м.

1.9.27
ООО «Вектор»
ГК №14/5/9/137 от  12.12.2014 
(Оренбургская область)

244 1 2014 17.11.2014 188 Установлены ограждения в г. Оренбург, 2 адреса, 1072  пог. м.

1.9.28
ООО «Предприятие ПИК»
ГК № 14/5/9/138 от 12.12.2014 
(Нижегородская область)

244 1 2014 17.11.2014 188 Установлены ограждения в г. Нижний Новгород, 1 адрес, 1300 пог. м.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

2 122,1 2 122,1 2 122,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 305 935,0 108 410,0 89 582,6
2 611 870,0 175 102,7 152 194,3

0,0 0,0 0,0

3 917 805,0 150 144,0 29 880,4
3 199,0 3 199,0 3 199,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

17 716,8 17 716,8 17 716,8
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 715,5 2 715,5 2 715,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 148,3 3 148,3 3 148,3
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 202,0 4 202,0 4 202,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

За счет федерального бюджета обустроено 258 переходов. Подробнее см. форму 1.

За счет региональных и местных бюджетов проведено и  обустройство 818 нерегулируемых переходов, обустраиваются 
искусственные неровности, наносятся линии разметки, организуется искусственное освещение переходов и т. д.

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:  по 13 адресам в г. Дмитровград.

188

ООО "Респектстрой"
ГК № 14/5/8/037 от 06.08. 2014
(Ульяновская обл.)

1 2014 04.06.2014

06.05.2014 188

1.10.1

1.10

5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 
прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования 
, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе 
с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения 
(не менее 2427 переходов)»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

188

1.10.2
ЗАО «Строд-Сервис»
ГК № 14/5/8/81 от 29.08. 2014
(Самарская обл.)

244 1 2014 23.05.2014 188 Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 18 адресов в селах, на автодорогах, в поселке 
Волжский.

244

1.10.3
ЗАО «Строд-Сервис»
ГК № 14/5/8/80 от 29.08. 2014
(Нижегородская обл.)

244 1 2014 16.05.2014

244 1 2014 06.05.2014

188

1.10.4

ООО «Строительная Компания 
«Люцета»
№ 14/5/8/78 от 02.09. 2014
(Оренбургская обл.)

244 1 2014

1.10.5
ООО НПО Дорога
ГК № 14/5/8/75 от 21.08. 2014
(Ивановская обл.)

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 6 адресов в г. Нижний Новгород.

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 5 адресов в г. Оренбург, 3 адреса в г. Орск., итого 8.

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 
   8 адресов в г. Иваново

1.9.29
ООО "Предприятие "ПИК"
ГК № 14/5/9/148 от 26.12.2014 
(Республика Мордовия)

244 1 2014 03.12.2014 188 Установлены ограждения в г. Саранск, 2 адреса, 1006  пог. м.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

6 412,6 6 412,6 6 412,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 900,0 16 900,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5 821,2 5 821,2 5 821,2
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 103,6 3 103,6 3 103,6

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5 280,7 5 280,7 5 280,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 524,1 1 524,1 1 524,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 656,9 3 656,9 3 656,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

188

188

1.10.6
ООО "Стройтелеком"
ГК № 14/5/8/086 от 22.09. 2014
(Республика Татарстан)

244 1 2014 22.07.2014

09.07.2014 188

1.10.7
ООО «Мануфактуринг»
ГК № 14/5/8/87 от 23.09.2014
(Свердловская обл.)

244 1 2014 22.07.2014 188

1.10.8
ООО «СК Мегаполис»
ГК № 14/5/8/88 от 19.09. 2014
(Воронежская обл.)  

244 1 2014

1.10.10
ООО "Кировсигнал"
ГК № 14/5/8/101 от26.09. 2014
(Кировская обл.)

244 1 2014 15.08.2014

1.10.11

ООО "Владимирская 
строительная компания"
ГК № 14/5/8/100 от 26.09. 2014
(Владимирская обл.)

244 1 2014 29.07.2014 188

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 
    3 адреса в г. Буинск, 2 адреса в г. Заинск, 12 адресов в г. Альметьевск, 1 адрес в г. Бугульма, 2 адреса в г. Нижнекамск, 
итого  20 адресов. 

По контракту  предопллагалось обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:   13 адресов в г. Каменск-
Уральский, 7 адресов в г. Нижний Тагил, 2 адреса в г Первоуральск, 2 адреса в г. Алапаевск, 1 адрес в г. Карпинск, 4 
адреса в г. Невьянск, 3 адреса в г. Реж, 1 адрес в г. Сухой Лог, итого 33 адреса. 
Контракт не исполнен.
Средства возвращены  в бюджет.

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 
  17 адресов в г. Воронеж.

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 
 13 адресов в г. Киров, 1 адрес в с. Бахта, 1 адрес в п. Садаковский, итого 15 адресов.

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: 
 1 адрес в г. Меленки, 6 адресов в п. Мелехово, итого 7 адресов.

1.10.9
ООО "Строители дорог Сибири"
ГК № 14/5/8/102 от 02.10. 2014
(Новосибирская обл.)

244 1 2014 15.08.2014 188

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:
 1 адрес в р.п.Колывань Колыванского района, 1  адрес в г.Купино Купинского района, 1 адрес  в р.п. Мошково 
Мошковского района, 1  адрес в с. Сокур Мошковсокого района, 5  адресов в рп.п Сузун Сузунского района, итого 9  
адресов.

1.10.12
ООО "СтройПолимер"
ГК № 14/5/8/104 от 02.10. 2014
(Удмуртская республика)

244 1 2014 29.07.2014 188 Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов: г. Ижевск, 15 адресов.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

4 711,3 4 711,3 4 711,3
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 202,7 1 202,7 1 202,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

12 337,9 12 337,9 12 337,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 608,3 7 608,3 7 608,3
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 941,6 6 941,6 6 941,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 790,6 1 790,6 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

846 303,0 176 303,0 176 128,4
1 692 606,0 0,0 1 329 486,1

0,0 0,0 0,0

2 538 909,0 176 303,0 1 505 614,5
1 181,7 1 181,7 1 181,7

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

1 975,9 1 975,9 1 975,9
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

За счет федерального бюджета модернизировано 384 светофорных объекта. Подробнее см. форму 1.

В рамках программ субъектов Российской Федерации сооружено 433 светофорных объекта, проводится замена 
оборудования.

1.11.2
ООО «Кубаньдорсигнал»
ГК № 14/5/9/89 от 26.09.2014
(Краснодарский край)

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.11.1
ООО "СМЭП"
ГК № 14/5/9/085 от 23.09.2014
(Ленинградская обл.)

244 1

188

1.11
5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)»

18.07.2014 188 Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  1 объект в г. Лодейное Поле, 2 объекта в г Шлиссельбург, итого 3 объекта.2014

244 1 2014 22.07.2014 188

1 2014 24.07.2014

1.10.13
ИП Вершинин А.В.
ГК № 14/5/8/106 от 26.09. 2014
(Омская обл.)

244 Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
2 объекта в г. Краснодар, 1 объект в г. Абинск, 10 объектов в г. Белореченск, итого 13 объектов.

Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:
 14 адресов в г. Омск

188 Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:
п. Чегдомын, 4 адреса.1.10.14

ООО "Хабаровскдорснаб"
ГК № 14/5/8/115 от 08.10. 2014
(Хабаровский край)

244 1 2014 09.07.2014

1.10.15
ЗАО "Строд-Сервис" ГК № 
14/5/8/116 от 
13.11.2014(Краснодарский край)

244 1 2014 11.09.2014 188 Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:
6 адресов в г Новороссийск, 56 адресов в г. Анапа, всего 62 адреса.

1.10.16

ООО "ДорСервис" ГК № 
14/5/8/119 от 
06.11.2014(Ставропольский 
край)

244 1 2014 11.09.2014 188 Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:
16 адресов на дорогах Ставропольского края.

1.10.17
ЗАО "ПетроСтройКомплект"
ГК № 14/5/8/105 от 15.10. 2014
(Ленинградская обл.)

244 1 2014 08.07.2014 188
Произведено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:
16 адресов на дорогах Ставропольского края.18 адресов в г. Кировск,  4 адреса в Кировском р-не, п. Назия,  1 адрес в г. 
Лодейное Поле, 1 адрес в п. Возрождение, 1 адрес в г. Каменногорск,  1 адрес в г. Выборг, итого 26 адресов.

1.10.18
ООО "Мегаполис" ГК 
№14/5/8/135 от 09.12.2014 
(Белгородская область)

244 1 2014 08.07.2014 188
По контракту предполагалось обустройство нерегулируемых пешеходных переходов:
г. Белгород, 5 адресов. Контракт не исполнен
Средства возвращены  в бюджет.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1 334,6 1 334,6 1 334,6
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

9 780,0 9 780,0 9 780,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

7 990,7 7 990,7 7 990,7
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

4 476,3 4 476,3 4 476,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

3 578,4 3 578,4 3 578,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 833,3 7 833,3 7 833,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

12 339,0 12 339,0 12 339,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

20 535,2 20 535,2 20 535,2
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

22 738,3 22 738,3 22 738,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

17 173,3 17 173,3 17 173,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

824,1 824,1 824,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

870,1 870,1 870,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 1 объект-Раменский район, г. 
Жуковский.1881.11.13

ООО "Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление"
ГК № 14/5/9/107 от 07.10.2014
(Московская обл.)

244 1 2014 11.08.2014

1.11.3
ООО «Кировсигнал»
№ 14/5/9/90 от 18.09.2014
(Кировская обл.)

244 1 2014

1.11.4
ООО «МеталлоопЦия»
ГК № 14/5/9/91 от 23.09.2014
(Удмуртская Респ.)

244 1 2014 18.07.2014

244 1 2014 06.08.2014

18.07.2014 188

188

188

1.11.6
ООО "Регул плюс"
ГК №  14/5/9/93от 23.09. 2014
(Новгородская обл.)

244 1 2014 05.08.2014 188

1.11.5
ООО «Вектор»
ГК № 14/5/9/92 от 23.09.2014
(Оренбургская обл.)

11.08.2014 188

1.11.7
ООО "Стройтелеком"
ГК № 14/5/9/095 от 23.09.2014
(Республика Татарстан)

244 1 2014

188

11.08.2014

244 1 2014 11.08.2014

188

11.08.2014

1.11.8
ЗАО ИМС "Инжиринг"
ГК № 14/5/9/98 от 23.09.2014
(Новосибирская обл.)

244 1 2014

"Адонис -Уфа"
ГК № 14/5/9/99 от 26.09.2014
( Республика Башкортостан)

244 1 2014

1.11.10
"Адонис -Уфа"
ГК № 14/5/9/97 от26.09.2014
( Челябинская обл.)

244 1 2014

11.08.2014 188

188

1.11.9
"Фортис-Групп"
ГК № 14/5/9/96 от 23.09.2014
(Томская обл.)

11.08.2014 188

1.11.11

1.11.12
"ИМС Инжиринг"
ГК № 14/5/9/94 от 23.09.2014
(Нижегородская обл.)

244 1 2014

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
4 объекта в г. Киров

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
16 объектов в г. Ижевск

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  18 объектов в г. Оренбург, 8 объектов в г. Бугуруслан, итого 26 объектов

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
11 объектов в г. Великий Новгород

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  11 объектов в г. Октябрьский, 32 объектов в г Уфа, итого 43 объекта.

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  1 объект в Сузунском районе, пгт. Сузун, 9 объектов в г. Новосибирск, итого 10 объектов

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  20 объектов в г. Томск

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  25 объектов в г. Магнитогорск, 12 объектов в г. Миасс, итого 37 объектов.

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  15 объектов в г. Альметьевск, 2 объекта в Альметьевском р-не, с. Тихоновка, 2 объекта в Альметьевском р-не, пгт. 
Нижняя Мактама, 2 объекта в г. Нижнекамск, 3 объекта в г. Казань, итого 24 объекта.

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов.
  36 объектов в г. Нижний Новгород

1.11.14

МУП "Дорожно-технический 
сервис" г.Кызыла
ГК № 14/5/9/111 от 09.10.2014
(Республика Тыва)

244 1 2014 05.08.2014 188 Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 1 объект-г. Кызыл



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

10 325,4 10 325,4 10 325,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 106,5 1 106,5 1 106,5
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

3 850,0 3 850,0 3 850,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

7 255,3 7 255,3 7 255,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

6 113,9 6 113,9 6 113,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 620,5 7 620,5 7 620,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 285,4 7 285,4 7 285,4
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

11 963,5 11 963,5 11 963,5
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2 567,4 2 567,4 2 567,4
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2 688,2 2 688,2 2 688,2
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2 721,3 2 721,3 2 721,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

585 898,6 90 800,0 81 420,7
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

585 898,6 90 800,0 81 420,7

Доведенные лимиты бюджетных обязательств  составляют 90 800,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия осуществляется 
текущее управление реализацией Программы и содержание ФКУ "Дирекция Программы ПБДД".

Подробнее см. форму 1.

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.12

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

1.11.20

ООО «Интегрированные 
системы специальной 
автоматики» ГК № 14/5/9/117 от 
24.10.2014(Красноярский край)

244 188

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 7 объектов в г. Оренбург.

1 2014 15.09.2014

1.11.22
ООО "МеталлопЦия"
ГК № 14/5/9/108 от 08.10.2014
 (Омская область)

244 1 2014 05.08.2014 188

1.11.21
ООО «Адонис-Уфа» ГК № 
14/5/9/118 от 24.10.2014 
(Оренбургская область)

18.11.2014 188

1.11.23
ООО "Вектор" ГК № 14/5/11/144 
от 17.12.2014 (Оренбургская 
область)

244 1 2014 18.11.2014 188

1 2014

1.11.18
МБУ "ЦОДД"  
ГК № 15/5/9/109 от 27.10.2014
(Воронежская обл.)

244 1 2014 04.08.2014 188

1.11.17
ООО "Транссвет"
ГК № 14/5/9/113 от 15.10.2014
(Алтайский край)

1.11.19
ООО "Бриз-Центр"
ГК № 14/5/9/112 от 09.10.2014
(Красноярский край)

244 1 2014 04.08.2014 188

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 22 объектов г. Орск.

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 24 объекта в г. Омск

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 18 объектов в г. Красноярск.

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 20 объектов в г. Воронеж.

244 1 2014 18.11.2014 188

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 15 объектов в г. Канск.

1.11.15
"СтройТехСнаб"
ГК № 14/5/9/110 от 16.10.2014
(Кемеровская обл.)

244 1 2014 04.08.2014 188 Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 12 объектов, г. Кемерово. 

1.11.16
ООО "Астраханьтранссигнал"
ГК № 14/5/9/114 от 10.10.2014
(Астраханская обл.)

244 1 2014 04.08.2014 188 Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 2 объекта в г. Астрахань.

244 1 2014 04.08.2014 188 Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 2 объекта в г. Бийск,, 1 объект в г. 
Славгород, 3 объекта в г. г. Камень-на-Оби, 3 объекта в г. Барнаул, 

Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 4 объекта в г. Оренбург.

1.11.25
ООО "Вектор" ГК № 14/5/11/146 
от 17.12.2014 (Оренбургская 
область)

244 1 2014 18.11.2014

1.11.24
ООО "Вектор" ГК № 14/5/11/145 
от 17.12.2014 (Оренбургская 
область)

244

188 Проведена модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов: 6 объектов в г. Оренбург.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

70 000,0 10 000,0 9 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

70 000,0 10 000,0 9 000,0
9 000,0 9 000,0 9 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

741 649,3 124 620,0 124 620,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

741 649,3 124 620,0 124 620,0
124 620,0 124 620,0 124 620,0

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

1 798 019,8 135 451,1 135 432,6
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1 798 019,8 135 451,1 135 432,6
1 494 152,2 100 661,1 100 661,1

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 494 152,2 100 661,1 100 661,1

В рамках контракта за счет федерального бюджета выполнено создание концепции единой информационно-
аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России (ЕИАС БДД) с учетом наследуемых систем 
МИАС, АС УДТП и АУИС ГИБДД.

188

1.14
7/8 «Создание (модернизация) автоматизированных систем сбора, учета, анализа 
показателей состояния безопасности дорожного движения»

2014

всего по мероприятию, тематическому направлению

05.09.20141.14.1.
Контракт от 02.12.2014 № 
14/7/8/139, исполнитель - ЗАО 
"Прогноз"

242 2

всего по мероприятию, тематическому направлению

18.09.2014 188

За счет федерального бюджета организованы и проведены семинары в форме «круглых столов» по этапам и тематике:
   По 1-у этапу: «Опыт формирования комплексных и целевых программ деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований в условиях интенсивной автомобилизации страны»;
  По 2-у этапу:  «Научно-методическое обеспечение современных методов управления деятельностью по обеспечению 
безопасности дорожного движения в субъектах РФ и муниципальных образованиях с учетом действующих 
законодательных требований»;
  По 3-у этапу:  «Проектные методы управления взаимодействием органов исполнительной власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях при планировании и реализации мероприятий по ОБДД».

1.13.01 МАДИ
ГК № 14/7/7/125 от 31.10.2014 244 1 2014

1.13

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

2 МЧС России

2.1

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

37 800,0 37 800,0 37 800,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

32 337,5 32 337,5 32 337,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

523,6 523,6 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Полученный результат:
1. Центральным региональным центром МЧС России для Главных управлений МЧС России по Воронежской, Липецкой, 
Тульской, Тверской областям и  Центрального регионального поисково-спасательного отряда МЧС России приобретены 
аварийно-спасательные автомобили для ликвидации последствий ДТП на базе Ford Transit Van 350 LVB AWD с колесной 
формулой 4х4 в количестве 5 (пяти) единиц.
2. Подготовлен комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-
сайте и в электронной библиотеке работ. 

2.1.1

Оснащение территориальных 
органов и организаций МЧС 
России Центрального 
федерального округа 
подвижными спасательными 
постами на базе автомобиля 
колесной формулой 4х4 с 
прицепом 

Государственный контракт
 от 10.02.2014 г. № 19 
с ЗАО "Средства спасения"

244 1 2014 2014 177

Полученный результат:
1. Центральным региональным центром МЧС России для Главных управлений МЧС России по Липецкой, Тульской и 
Тверской областям приобретены подвижные спасательные посты ПСП-48-032 (модель 67314С) для ликвидации 
последствий ДТП на базе КАМАЗ-43502-45 колесной формулой 4х4 с прицепом СЗАП 8357 в количестве 3 (трех) 
единиц.
2. Подготовлен комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-
сайте и в электронной библиотеке работ. 

Оснащение территориальных 
органов и организаций МЧС 
России Центрального 
федерального округа аварийно-
спасательными автомобилями 
для ликвидации последствий 
ДТП

Государственный контракт
 от 31.03.2014 г. № 20 
с ЗАО "Средства спасения"

244 1 2014 2014 177

Оснащение дополнительным 
вещевым и специальным 
снаряжением мотоциклистов 
группы экстренного 
реагирования ФГКУ 
"1 отряд ФПС по Воронежской 
области"

Государственные контракты от 
27.10.2014 г. № 294 и от 
26.11.2014 № 34 с ООО "РИК 
МОТО"

244 8 2014 2014 177

Полученный результат: 
Оснащение дополнительным вещевым и специальным снаряжением мотоциклистов группы экстренного реагирования 
ФГКУ 
"1 отряд ФПС по Воронежской области"

2.1.2

2.1.3



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

60 000,0 30 000,0 30 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

56 072,0 5 000,0 5 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

56 072,0 5 000,0 5 000,0
9 000,0 5 000,0 5 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

133 500,0 14 500,0 14 481,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

133 500,0 14 500,0 14 481,6

Полученный результат:
1. Главным управлением МЧС России по Самарской области приобретены аварийно-спасательные автомобили для 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на базе автомобиля лёгкого класса в количестве 9 
(девяти) штук.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиотеке работ. 

2013-2014 25.10.2013 177

Изготовление путем 
модернизации и дообо-
рудования, современных 
образцов специальной техники, 
предназначенной для проведения 
аварийно-спасательных работ 
подразделениями подчиненными 
Главному управлению МЧС 
России по Самарской области, 
привлекаемые к ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных происшествий

Государственный контракт от 
25.02.2014 г. № 25 с ЗАО 
"Средства спасения"

244 1 2014 2014 177

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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

2.1.4

2.2

2.3

2.2.1

Полученный результат:
1. Организационный замысел и сценарные планы проведения практиче-ских мероприятий в области  ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий в 2014 году.
2. Технические решения по визуализации и обеспечению информацион-но-пропагандистского сопровождения 
практических мероприятий.  
3. Организационно-техническое обеспечение проведения практических мероприятий.
4. Иллюстрированный отчёт и видеоматериалы по результатам проведения практических мероприятий (150 экз.).
5. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиотеке работ.

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 за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

10 750,0 6 678,1 6 678,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

409,5 409,5 409,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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 177

Полученный результат:
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.

Изготовление комплектов 
плакатов для теоретической 
подготовки в учебных пунктах 
ФПС личного состава 
подразделений МЧС России, 
участвующих в ликвидации ДТП 

Государственный контракт от 
13.10.2014 г.
№ 190/0859-999 с ООО 
"ПРОСПЕР"

2014 05.09.2014 177

2.3.1

2.3.2

Полученный результат:
1. Комплекты плакатов для теоретической подготовки в учебных пунктах ФПС личного состава подразделений МЧС 
России, участвующих в ликвидации ДТП.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиотеке работ. 

244 3



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

412,4 412,4 394,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 620,0 1 855,0 1 855,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

14 380,0 5 145,0 5 145,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
177

2 2013-2014 25.10.2013 177

04.12.2014 

Полученный результат:
1. Практическое руководство по использованию ресурсов портала подразделениями МЧС России, осуществляющими 
профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации 
дорожно-транспортных происшествий.
2. Сервисное обслуживание и техническое обеспечение функцио-нирования информационно-образовательного портала 
по современным формам, методам и приёмам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – 
портал) в 2014 году.
3. Мониторинг информационных ресурсов и формализованные ин-формационные, методические и аналитические 
материалы, размещенные на портале в 2014 году.
4. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполнен-ной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библио-теке работ.

Полученный результат:
1.  Апробация в экспериментальной зоне типовых решений по совер-шенствованию подготовки и повышению 
квалификации личного состава подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий на федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия».
2.  Методическое пособие по совершенствованию подготовки и повы-шению квалификации личного состава 
подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий  дорожно-транспортных происшествий. 
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиотеке работ.

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

Полученный результат:
1. Видеопанель для организации занятий по подготовке личного состава, принимающего участие в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиотеке работ. 

Приобретение оборудования для 
организации занятий по 
подготовке личного состава, 
принимающего участие в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий

Государственный контракт 
370/0859-999 от 23.12.2014 с 
ЗАО "Полимедиа"

244 1 2014

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)

2442.3.4 8 2013-2014 25.10.2013

2.3.3

2.3.3 177



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

25 450,7 3 000,0 3 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

25 450,7 3 000,0 3 000,0
5 500,0 3 000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

88 845,0 12 290,0 12 290,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

88 845,0 12 290,0 12 290,0
11 450,0 5 950,0 5 950,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

177

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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

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»

Полученный результат:
1. Дизайн-проекты и технические проекты выставочных экспозиций МЧС России для участия в коммуникативных 
мероприятий в области спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и обеспечения безопасности 
дорожного движения в 2014 году.
2. Выставочные экспозиции МЧС России в рамках коммуникативных мероприятий в области спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях и обеспечения безопасности дорожного движения в 2014 году.
3. Информационно-справочные, демонстрационные и иные материалы МЧС России для распространения в рамках 
коммуникативных меро-приятий в области спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и 
обеспечения безопасности дорожного движения в 2014 году.
4. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиотеке работ. 

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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

Полученный результат:
1. Модуль «Аналитическая панель руководителя» (опытный образец) с комплектом технической и эксплуатационной 
документации.
2. Доработка и проведение опытной эксплуатации системы управления федеральной целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 -2020 годах» с актуализированным комплектом  экс-плуатационной 
документации.
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполненной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиотеке работ. 

1772.5.1

2.4.1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

4 150,0 4 150,0 4 150,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

71,4 71,4 71,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 118,6 2 118,6 2 118,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 000,0 6 000,0 5 400,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

6 000,0 6 000,0 5 400,0
6 000,0 6 000,0 5 400,0

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

6 000,0 6 000,0 5 400,0
6 000,0 6 000,0 5 400,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 
Центра мониторинга  
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий МЧС России 

Государственный контракт от 
03.10.2014 № 1/3.5.1.3ПБДД с 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

242 2 2014 26.08.2014

Полученный результат:
1. Обновление и обеспечение функционирования прикладного и сис-темного программного обеспечения Центра 
мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России.
2. Информационно-методическое сопровождение функционирования в МЧС России системы ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий в 2014 году.
3. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполнен-ной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиоте-ке работ.

177

Полученный результат:
1. Дополнительного оборудования для Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий.
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполнен-ной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиоте-ке работ.

Минздрав России

Приобретение дополнительного 
оборудования для Центра 
мониторинга ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных происшествий

Контракт № 363 от 19.12.2014 с 
ООО "ОКБ Бурстройпроект"

242 1 2014 Декабрь 2014 г. 177

всего по мероприятию, тематическому направлению 
Автономная
некоммерческая организация 
«Национальный институт 
инноваций» ГК № К-21-Т/68 от 
12.09.2014г.

244
выполне

ние 
работ

сентябрь-
декабрь 
2014 г.

28.07.2014

Разработаны информационные и методические материалы для взрослой и детской аудитории, информирующие о 
правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в рамках целевой 
федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»  (окончание  I этапа - 
ноябрь 2014 г., 2160,0; II этапа - декабрь 2014 г., 3240,0) 

056

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»

2.5.2

2.5.3

3

3.1.1

Модернизация технических 
средств и оборудования Центра 
мониторинга ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных происшествий

Государственный контракт от 
25.11.2014 г.
№ 263/0859-999 с ЗАО 
"Полимедиа"

242 1 2014 16.10.2014 г. 177

Полученный результат:
1. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения функцио-нирования Центра мониторинга 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 
2. Комплект отчётных и презентационных материалов о выполнен-ной работе для размещения на Интернет-сайте и в 
электронной библиоте-ке работ.

2.5.4



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

831 383,2 79 946,0 65 036,6
48 276,0 2 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0
879 659,2 81 946,0 65 036,6
219 124,0 27 000,0 26 730,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

219 124,0 27 000,0 26 730,0

26 730,0 26 730,0 26 730,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 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»

Подготовлена конкурсная документация, для обоснования максимальной начальной цены контракта  направлены 
запросы коммерческих предложений поставщикам  технических средств

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Государственный контракт № 
07.P52.11.0042 от 09.12.2014 на 
поставку учебно-методического 
обеспечения (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
Исполнитель: ООО «Торговый 
дом система».

310 1 2014 17.11.2014

074

074

Поставлено оборудование в федеральный центр 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, созданный на базе Университета машиностроения: 1. Аппаратно-программные комплексы для 
отработки технических приемов безопасного управления транспортным средством различных типов.
2. Аппаратно-программные комплексы для организации обучения оказанию первой медицинской помощи.
3. Аппаратно-программные комплексы тестирования и развития психофизиологических качеств водителя.
4. АПК преподавателя с предустановленным программным обеспечением для автошколы – 6 шт.
5. АПК для организации экзаменационного класса для проведения квалификационного экзамена на право управления 
транспортными средствами категории A,B,C,D,E – 3 шт.
6. Мультимедийные аппаратно-программные комплексы для обучения и подготовки водителей транспортных средств.
7. АПК «Класс дополнительных задач».



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

074 33 898,0 4 000,0 4 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

33 898,0 4 000,0 4 000,0
4000,0 4000.0 4 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Основные результаты работы: 
- разработано организационно-методическое обеспечение внедрения программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств различных категорий и подкатегорий;
- разработаны методика и техническое средство контроля эффективности, безопасности и экологичности вождения в 
условиях дорожного движения и рекомендации по их применению для профессионального обучения водителей 
транспортных средств различных категорий и подкатегорий;
- разработаны методические рекомендации по организации образовательного процесса в учебных организациях, 
осуществляющих профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;
- разработаны образцы организационно-методической документации для реализации примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий.

25 119,0 4 462,0 3 336,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

25 119,0 4 462,0 3 336,6

226 8 2014 06.03.2014 074

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»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.2.1

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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

Государственный контракт № 
06.Р53.11.0003 от 24 марта 2014 
г. Разработка организационно-
методического обеспечения 
внедрения программ 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий
Исполнитель: федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ)».

4.3



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

3 336,6 3 336,6 3 336,6

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

34 900,0 5 000,0 4 275,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

34 900,0 5 000,0 4 275,0

Государственный контракт № 
07.P56.11.0017 от 18.08.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Издание и рассылка учебно-
методического комплекта для 
совершенствования подготовки 
водителей из числа лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями»
Исполнитель: Межрегиональная 
общественная организация 
содействия воспитанию 
«Содружество организаторов 
воспитательного процесса»

226 8 2014 28.07.2014 074

Основные результаты работы: 
- проведен анализ, подбор и разработка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе 
электронных) для формирования учебно-методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из 
числа лиц с ограниченными физическими возможностями;
- разработана структура и концепции учебно-методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из 
числа лиц с ограниченными физическими возможностями;
- подготовлен и издан учебно-методический комплект для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с 
ограниченными физическими возможностями;
- подготовлено информационно-методическое сопровождение учебно-методического комплекта для совершенствования 
подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями;
- произведена рассылка учебно-методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с 
ограниченными физическими возможностями.

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»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.3.1

074



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

34 900,0 5 000,0 2 125,0

34 900,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

800,0 800,0 800,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

074

Государственный контракт № 
07.P55.11.0020 от 15.09.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Разработка концепции, 
методических рекомендаций и 
проектов нормативных 
документов по внедрению в 
деятельность образовательных 
организаций системы 
непрерывного обучения детей 
безопасному участию в 
дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма»
Исполнитель: Автономная 
некоммерческая организация 
«Научно-методический центр 
образования, воспитания и 
социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ».

226 8

Основные результаты работы: 
- проведен анализ регионального опыта организации непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном 
движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- построена модель системы непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма;
- обеспечено внедрение в деятельность образовательных организаций системы непрерывного обучения детей 
безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

2014 02.09.20144.4.1

Основные результаты работы: 
- проведен анализ структуры и содержания в сфере правового регулирования деятельности федеральных 
экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород»;
- разработаны положения о федеральных экспериментальных центрах (полигонах) «Детский автогород»;
- разработаны методические рекомендации  по организации деятельности федеральных экспериментальных центров 
(полигонов) «Детский автогород».

0744.4.2

Государственный контракт № 
07.P55.11.0034 от 12.11.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Разработка положения о 
федеральных 
экспериментальных центров 
(полигонов) «Детский 
автогород», проектов 
нормативных актов и 
методических рекомендаций по 
организации их деятельности»
Исполнитель: Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы 
Центр развития творчества детей 
и юношества «Технорама на 
Юго-Востоке»

226 1 2014 29.10.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1 350,0 1 350,0 1 350,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

154 000,0 16 000,0 12 434,4
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

154 000,0 16 000,0 12 434,4
8 434,4 8 434,4 8 434,4

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

074

Основные результаты работы: организован и проведен финал Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»» с участием более 340 детей.074

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»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.4.3

Государственный контракт № 
07.P55.11.0030 от 06.11.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Разработка электронных 
образовательных ресурсов по 
основным вопросам 
безопасности дорожного 
движения (не менее 25 
комплектов)»
Исполнитель: ЗАО «Новый Диск 
– трейд».

Государственный контракт 
07.P56.11.0014 от 23.06.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Организация и проведение 
финала Всероссийского 
конкурса отрядов юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо»
Исполнитель: Автономная 
некоммерческая организация по 
содействию в реализации 
образовательных, социально-
культурных и спортивно-
оздоровительных программ 
«Гармония-Профцентр»

226 3 2014 10.06.2014 

226 8

4.5.1

2014 21.10.2014 074

Основные результаты работы: разработаны электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности 
дорожного движения для занятий с детьми дошкольного возраста на основе инновационных интерактивных ТСО 
(интерактивных досок и интерактивных столов), обеспечивающих фронтальную и подгрупповую образовательную 
деятельность.



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

4 000,0 4 000,0 4 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

72 000,0 4 000,0 1 880,6
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

72 000,0 4 000,0 1 880,6
1 880,6 1 880,6 1 880,6

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 000,0 2 000,0 1 200,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 000,0 2 000,0 1 200,0

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

Государственный контракт № 
07.P56.11.0023 от 23.09.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Проведение всероссийского 
чемпионата по автомногоборью»
Исполнитель: Частное 
образовательное учреждение 
"Юношеская автомобильная 
школа "Автоград"

226

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.7

4.6.1

074

074

4.5.2 Основные результаты работы: проведен всероссийский чемпионат по автомногоборью.26.08.2014

Основные результаты работы: тиражирование и рассылка 1 700 учебно-методических комплектов для дошкольных 
образовательных организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном движении.

20143

Государственный контракт № 
07.P56.11.0018 от 18.08.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Тиражирование и рассылка 
учебно-методических 
комплектов для дошкольных 
образовательных организаций»,
Исполнитель: Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр научно-практических 
разработок и экспертиз в области 
образования»

226 3 2014 04.08.2014

всего по мероприятию, тематическому направлению 

074

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»



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1 200,0 1 200,0 1 200,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

30 000,0 5 000,0 1 650,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

30 000,0 5 000,0 1 650,0

226

Подготовлена конкурсная документация проведение конкурсных процедур в октябре 2014 года

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)»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Государственный контракт 
07.P56.12.0025 от 29.09.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Анализ наличия и состояния 
материальной и учебно-
методической базы 
общеобразовательных 
организаций в части 
автогородков, автоклассов и 
кабинетов по безопасности 
дорожного движения  и иного 
оборудования используемого 
при обучении детей безопасному 
поведению  на дороге»
Исполнитель: федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение "Центр 
исследования проблем 
воспитания, формирования 
здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, 
социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи"

8 2014 31.07.2014 074

Основные результаты работы: 
- Разработка программы и методического инструментария мониторинга состояния материальной и учебно-методической 
базы общеобразовательных организаций в части автогородков, автоклассов и кабинетов по безопасности дорожного 
движения  и иного оборудования используемого при обучении детей безопасному поведению  на дороге;
- Организация и проведение мониторинга состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных 
организаций в части автогородков, автоклассов и кабинетов по безопасности дорожного движения  и иного оборудования 
используемого при обучении детей безопасному поведению  на дороге;
- Формирование базы данных и компьютерное агрегирование первичной информации по итогам мониторинга состояния 
материальной и учебно-методической базы общеобразовательных организаций в части автогородков, автоклассов и 
кабинетов по безопасности дорожного движения  и иного оборудования используемого при обучении детей безопасному 
поведению  на дороге.

4.8

4.7.1

074



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

1 650,0 1 650,0 1 650,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

92 066,0 5 484,0 5 280,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

92 066,0 5 484,0 5 280,0
5 280,0 5 280,0 5 280,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

106 000,0 5 000,0 4 250,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

106 000,0 5 000,0 4 250,0всего по мероприятию, тематическому направлению 

Основные результаты работы: поставлены:
- аппаратно-программный комплекс для отработки технических приемов безопасного управления транспортным 
средством;
- учебное транспортное средство;
- Секционная демонстрационно-обучающая система.

06.11.2014

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»

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

4.9

4.10 074

074

Государственный контракт № 
07.P59.11.0037 от 18.11.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Разработка и создание 
опытного образца мобильного 
автогородка и проведение его 
апробации для обучения с его 
помощью детей и 
педагогического состава 
общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования 
основам безопасного участия в 
дорожном движении» 
Исполнитель: Частное 
образовательное учреждение 
"Юношеская автомобильная 
школа "Автоград"

226 1 2014

1 2014

06.11.2014
Основные результаты работы: Разработан и создан опытный образец мобильного автогородка, проведена его апробация 
для обучения с его помощью детей и педагогического состава общеобразовательных образовательных организаций 
основам безопасного участия в дорожном движении.

4.8.1

4.9.1

Контракт 07.P52.11.0038 от 
24.11.2014 на поставку товара по 
теме: «Учебно-методическое 
обеспечение (техническими 
средствами обучения, 
наглядными, учебными и 
методическими пособиями, 
электронными 
образовательными ресурсами) 
федерального 
экспериментального центра 
«Детский автогород»
Исполнитель: Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Зарница-М"

226



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

4 250,0 4 250,0 4 250,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

48 276,2 2 000,0 0,0

48 276,0 2 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

96 552,2 4 000,0 0,0
326 007,4 36 291,0 36 291,0

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

326 007,4 36 291,0 36 291,0
99 783,2 13 100,0 13 100,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

99 783,2 13 100,0 13 100,0

4.10.1

4.10.2

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Основные результаты работы: 
- Разработка и внедрение комплекта образовательных программ и учебно-методических комплексов, обеспечивающих 
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;
- Проведение курсов повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном движении;
- Послекурсовая информационно-методическая поддержка преподавательского состава общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 
повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.

020

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

02.09.2014 074

020

Реализация мероприятия Минобрнауки России не представляется возможным в связи с отсутствием финансово-
экономического обоснования предоставления субсидий, заявок от субъектов Российской Федерации, а также правил 
предоставления субсидий.

6 2014

Государственный контракт 
07.P61.11.0021 от 15.09.2014 на 
выполнение работ по теме: 
«Повышение квалификации (в 
том числе по модульным курсам) 
преподавательского состава 
общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образования и 
дошкольных образовательных 
организаций в сфере 
формирования у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении»
Исполнитель: Автономная 
некоммерческая организация 
«Научно-методический центр 
образования, воспитания и 
социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ»

226

074

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»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Минпромторг России5

5.1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

13 100,0 13 100,0 13 100,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

47 499,2 5 091,0 5 091,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

47 499,2 5 091,0 5 091,0
5 091,0 5 091,0 5 091,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

178 725,0 18 100,0 18 100,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

178 725,0 18 100,0 18 100,0

всего по мероприятию, тематическому направлению 

«Обоснование технических 
требований и адаптация 
конструкций транспортных 
средств ...», шифр 
«Регистратор», ГК № 
14412.0859999.20.001, 18 ноября 
2014, ФГУП НАМИ

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

020

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

244 8 
(услуги) 2014-2016 30.09.20145.2.1

5.1.1

Проведен анализ российского и международного опыта в области моделирования и расчета динамики движения 
автотранспортных средств, оценочных показателей активной безопасности и методов их расчетно-экспериментального 
определения.

Проведен анализ российского и международного опыта в области моделирования и расчета динамики движения 
автотранспортных средств, оценочных показателей активной безопасности и методов их расчетно-экспериментального 
определения.

Проведен анализ практики применения бортовых интеллектуальных транспортных систем активной безопасности и 
существующих нормативных требований к ним и разработку на его основе рекомендаций в отношении возможности и 
обязательности применения бортовых интеллектуальных транспортных систем активной безопасности в условиях 
Российской Федерации. 

020

244 8 
(услуги) 2014-2016 30.09.2014

5.2

5.3

«Проведение виртуальных 
исследований движения 
транспортных средств с 
интеллектуальными системами 
активной безопасности в 
различных критических и 
экстремальных условиях», шифр 
«Светофор», ГК № 
14412.0859999.20.003, 18 ноября 
2014, ФГУП НАМИ



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

18 100,0 18 100,0 18 100,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 505 339,8 174 616,0 173 607,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1 505 339,8 174 616,0 173 607,0
65 000,0 10 000,0 10 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

65 000,0 10 000,0 10 000,0

Минтранс России

1. Оказаны услуги по обеспечению исследований детских удерживающих систем, в том числе:
 - предоставление стендового испытательного оборудования для создания импульса перегрузок необходимого при 
испытаниях детских удерживающих систем;
- обеспечение испытаний детских удерживающих систем детскими манекенами, измерительно-регистрирующей 
аппаратурой, позволяющей производить оценку динамического перемещения тела манекена, закрепленного детской 
удерживающей системой и регистрацию индексов травмирования при проведении испытаний;
-  предоставление методики измерений, испытаний и исследований;
- методическое сопровождение обработки результатов испытаний и исследований с использованием 
специализированного программного обеспечения.
2. Оказаны услуги по обеспечению исследований эффективности электронных систем контроля устойчивости:
- предоставление испытательных участков дорог с высоким и низким сцеплением для выполнения динамических 
маневров типа: движение по кругу, движение по спирали, рывок руля, вход в поворот, переставка, усечённая синусоида;
- предоставление стендового оборудования для определения угла поперечной статической устойчивости, углов крена, 
высоты центра масс, характеристик тормозных механизмов;
- предоставление измерительно-регистрирующих приборов для определения динамики движения автомобиля и 
управляющих воздействий: «путь-скорость-время-траектория» автомобиля, продольные и поперечные ускорения, 
угловые скорости автомобиля, угловые скорости колёс, угол и скорость поворота руля, давление в исполнительных 
приводах;
 - методическое обеспечение выполнения измерений, испытаний и исследований;
 - методическое сопровождение обработки результатов испытаний и исследований с использованием 
специализированного программного обеспечения и составление отчётной документации.
3. Оказаны услуги по обеспечению исследований систем вспомогательного торможения (СВТ).
- предоставление испытательных участков дорог с высоким коэффициентом сцепления для проведения испытаний на 
тормозные свойства;
- предоставление стендового оборудования для определения характеристик тормозных механизмов;
- предоставление измерительно-регистрирующих приборов для определения продольной динамики движения автомобиля 
и управляющих воздействий: «путь-скорость-время» автомобиля, замедление автомобиля, усилие и темп нажатия на 
орган управления тормозной системы, давление в исполнительных приводах, температура тормозных механизмов;
- методическое обеспечение выполнения измерений, испытаний и исследований;
- методическое сопровождение обработки результатов испытаний и исследований с использованием 
специализированного программного обеспечения и составление отчетной документации.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

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»

6

6.1

5.3.1 244 8 
(услуги) 2014-2016 8.10.2014

«Оказание услуг по материально-
техническое, метрологическое и 
методологическое обеспечение 
проведения научных 
исследований по повышению 
активной и пассивной 
безопасности транспортных 
средств», шифр «Эксперимент», 
ГК № 14412.0859999.20.002, 18 
ноября 2014, ФГУП НАМИ



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

65 000,0 10 000,0 800,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

293 600,0 24 500,0 24 500,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

293 600,0 24 500,0 24 500,0
24 500,0 24 500,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Наименование контракта 
от 21.07.2014 № 14/2/12/01 
совпадает с наименованием 
мероприятия, исполнитель 
НПСТ "Трансконсалтинг"

244 3 2014-2020 30.06.2014

«Об утверждении Порядка 
предоставления из федерального 
бюджета федеральному 
бюджетному учреждению 
«Агентство автомобильного 
транспорта».  Соглашение о 
предоставлении субсидии между 
Минтрансом России и ФБУ 
«Росавтотранс» от 01.01.2014.

103

Выполнен первый этап работ, включающий: подготовку нормативно-правового, организационно-технического и 
справочно-информационного контента, учебно-методических пособий, наглядно-демонстрационных и иллюстративных 
материалов: плакатов, схем, производственно-технической документации, чертежей, технологических карт, технических 
инструкций, документации письменного инструктирования, мультимедиапрезентаций и тематических видеосюжетов, 
ориентированных как на традиционные («очные»), так и на дистанционные формы обучения по направлениям: 
«Организация перевозок пассажиров и грузов на автомобильном транспорте». («Перевозка опасных грузов, грузов 
повышенной опасности, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом» - отдельным учебным 
модулем); «Безопасность дорожного движения» («Технические средства контроля режимов рабочего времени и времени 
отдыха водителей транспортных средств» - отдельным учебным модулем). Подготовка к изданию (создание оригинал-
макетов) и пробное тиражирование разработанных методических и нормативных материалов на бумажных носителях, 
изготовление (производство) и пробное тиражирование наглядно-демонстрационных и иллюстративных материалов.

612 1 2014-2020

2/13 «Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения 
"Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в 
целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и 
руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения 
контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

6.1.1

6.2

6.2.1 103
Минтрансом России утвержден приказ от 7 мая 2014 г. № 122 «Об утверждении Порядка предоставления из 
федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению «Агентство автомобильного транспорта». Подписано 
Соглашение  между Минтрансом России и ФБУ «Росавтотранс» от 01.01.2014.

07.05.2014



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

220 000,0 25 000,0 25 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

220 000,0 25 000,0 25 000,0
195 000,0 25 000,0 2 250,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

694 739,8 86 116,0 85 607,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

694 739,8 86 116,0 85 607,0
612 035,0 86 116,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

160 000,0 20 000,0 20 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

160 000,0 20 000,0 20 000,0
140 000,0 20 000,0 20 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

В результате выполнения 1 и 2 этапов работ создан контур «Учет» автоматизированной информационной системы 
«Тахографический контроль», включающий следующие составные части: Подсистема «Учет»;
Подсистема «Удостоверяющий центр»; Подсистема «Информационная безопасность»; Компоненты подсистемы «Call-
центр» и «Интернет-Портал» для контура «Учет».

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 
Наименование контракта 
от 21.07.2014 № 14/2/14/01 
совпадает с нименованием 
мероприятия, исполнитель ОАО 
"НИИАТ"

19.11.2014 103

Проведены всероссийские конкурсы профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» и «Лучший водитель 
троллейбуса».В настоящее время проводится информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-
сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

5/12 «Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и 
предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-
надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, 
соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей»

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2014-2020 30.06.20143

Наименование контракта 
от 21.07.2014 № 14/5/14/01 
совпадает с наименованием 
мероприятия, исполнитель ОАО 
"НИИАТ"

Наименование контракта 
от 10.11.2014 № 12/5/14/01 
совпадает с нименованием 
мероприятия, исполнитель ООО 
"ИНТЕК"

244 1, 2

244 3

2014-2020

103

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2014-2020 30.06.2014

244

Выполнен первый и второй этапы работ, включающий: проведение анализа тематики российских и зарубежных 
специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения и разработка концепции 
проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного 
движения; проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по 
проблемам организации дорожного движения за последние 5-6 лет;выявление актуальных проблем в сфере ОДД и 
связанных с ней вопросов БДД  в России и за рубежом и современных направлений их решения; разработка концепции 
проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного 
движения;разработку тематики проведения специализированных учебных конференций и семинаров на 2014-2016 гг.

103

6.3

6.3.1

6.5

6.5.1

6.4.

6.4.1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

16 000,0 2 000,0 2 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 000,0 2 000,0 2 000,0
14 000,0 2 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

56 000,0 7 000,0 6 500,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

56 000,0 7 000,0 6 500,0
49 000,0 7 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Наименование контракта 
от 21.07.2014 № 14/5/14/02 
совпадает с нименованием 
мероприятия, исполнитель "НИИ 
государствоведения и местного 
самоуправления"

244

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Выполнен первый этап работ, включающий: аналитическй обзор практики обеспечения безопасности автомобильных 
перевозок пассажиров и грузов с учетом изменений и дополнений системы законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности автомобильных перевозок на 2014 год.

3 2014-2020 30.06.2014

14.10.2014

Наименование контракта 
от 01.12.2014 № 14/9/9/01-1 
совпадает с наименованием 
мероприятия, исполнитель ОАО 
"НИИАТ"

244 6 2014-2020

Выполнен первый этап работ, включающий: разработку учебно-методического комплекса для повышения квалификации 
работников управлений госавтодорнадзора Ространснадзора (в объеме 40 (сорока) часов). Организация и проведение 
работ по повышению квалификации работников управлений госавтодорнадзора Ространснадзора (в количестве не менее 
100 (ста) человек, но не более 130 (ста тридцати человек).

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

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

103

всего по мероприятию, тематическому направлению 

6.6

6.7

6.7.1

1036.6.1



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

146 072,0 10 463,0 9 350,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

146 072,0 10 463,0 9 350,0
66 000,0 2 000,0 2 000,0

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

66 000,0 2 000,0 2 000,0
2 000,0 2 000,0 2 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

80 072,0 8 463,0 7 350,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

80 072,0 8 463,0 7 350,0

3

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Росавтодор

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

108

7

7.1

7.2

7.1.1

108

2014 19.09.2014 108

Определён список ключевых тем для освещения в средствах массовой информации, спикеров и источников информации. 
Разработан медиаплан по освещению проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации, 
оповещению населения о комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на 
федеральных трассах Российской Федерации

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

244

«Освещение проблем 
организации дорожного 
движения в средствах массовой 
информации, оповещение 
населения о комплексе 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
федеральных трассах 
Российской Федерации, 
информирование населения 
Российской Федерации, органов 
государственной власти и 
дорожных организаций о ходе и 
итогах выполнения мероприятий 
Федерального дорожного 
агентства, обозначенных в ФЦП 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 
2020 годах», 47/390 от 
31.10.2014, ФГУП 
"Информавтодор"



всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2014 г. по 

источникам

фактические 
расходы за 
2014 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

№ п/п

Наименование мероприятия*,  
реквизиты госконтракта, 

исполнитель (для субсидии - 
предмет и реквизиты 

соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид 
работ, 

услуг**

Период 
выпол-
нения 
работ

Дата 
размещения 
заказа для 

государствен-
ных нужд

ГРБС 
(код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

8 463,0 8 463,0 7 350,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

*)

**)

Исполнитель: В.В. Герасимов

Генеральный директор 495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52

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

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

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

Примечания:

2014 18.10.2014 108

Разработано частное техническое задание программного модуля планирования мероприятий по безопасности дорожного 
движения базового модуля «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль 
выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» АСУ 
Росавтодора»

7.2.1

«Создание и внедрение 
программного модуля 
планирования мероприятий 
безопасности дорожного 
движения базового модуля 
«Ремонт и содержание 
автодорог» в составе прикладной 
системы «Управление и 
контроль выполнения дорожных 
работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на 
них» АСУ Росавтодора», 47/496 
от 28.11.2014, ООО "Автодор"

242 2


