
            Форма № 4

На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

573 208,3 61 997,4 5 346,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

573 208,3 61 997,4 5 346,0

24 900,0 900,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

24 900,0 900,0 0,0

84 612,0 6 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

84 612,0 6 000,0 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

49 026,8 3 562,5 246,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

49 026,8 3 562,5 246,0

148 941,0 17 000,0 5 100,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

148 941,0 17 000,0 5 100,0

226 399,0 22 805,4 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

226 399,0 22 805,4 0,0

39 329,5 11 729,5 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

39 329,5 11 729,5 0,0

Объем финансирования НИОКР по программе

всего по программе 

Росавтодор 108

всего по госзаказчику 

Минтранс России 103

всего по госзаказчику 

Минпромторг России 020

всего по госзаказчику 

Минобрнауки России 074

всего по госзаказчику 

177

всего по госзаказчику 

Минздрав России 056

всего по госзаказчику 

ГРБС 

(код)

МЧС России

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

188

всего по госзаказчику 

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

МВД России

Результаты реализации програмных мероприятий по направлению НИОКР за  I полугодие 2016 года в рамках федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",

государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

                                              наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

в том числе:

24 900,0 900,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

24 900,0 900,0 0,0

24 900,0 900,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

24 900,0 900,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

84 612,0 6 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

84 612,0 6 000,0 0,0

35 775,0 3 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

35 775,0 3 000,0 0,0

1.1

7/4 «Разработка действенных механизмов по привлечению 

внебюджетных финансовых средств в приоритетные 

проекты обеспечения безопасности дорожного движения, 

развитию государственно-частного партнерства, созданию 

эффективных саморегулируемых организаций, а также 

методов аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения»

188

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.1. 188  -  - -  - 

Согласно Программе, указанное мероприятие должно проводиться в 2014-2016 гг. с общим объёмом финансирования в размере 28 

000,0 тыс. рублей, при этом на 2016 год объем финансирования предусмотрен Программой в размере 4 000,0 тыс. рублей.

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 900,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения данного мероприятия был заключен контракт от 13.05.2014 № 14/7/4/008 с Адвокатским бюро "Линия Права" на 

сумму 24 900,0 тыс. рублей на период 2014-2016 годов, с объемами финансирования в 2014 году 15 000,0 тыс. рублей, в 2015 году 9 

000,0 тыс. рублей и в 2016 году 900,0 тыс. рублей.

НИР в полном объеме проведена в 2014-2015 годах, контракт завершен досрочно в 2015 году с заключением дополнительного 

соглашения от 01.07.2015 и уменьшением общей суммы контракта на 900,0 тыс. рублей из объемов 2016 года.

Разработан действенный механизм по привлечению внебюджетных финансовых средств в приоритетные проекты обеспечения 

безопасности дорожного движения, развитие государственно-частного партнерства, создание эффективных саморегулируемых 

организаций, а также методов аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Внедрение результатов механизма планировалось за счет средств, предусмотренных бюджетом 2016 года. В результате детальной 

проработки внедрение механизма будет проведено собственными силами заказчика-координатора (ФКУ «Дирекция Программы 

ПБДД») без привлечения сторонних исполнителей.

Лимиты бюджетных обязательств не доведены.

Новые контракты по мероприятию не планируются.

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

Контракт по 7/4 исполнен  - 

2. МЧС России 177

всего по госзаказчику 

1. МВД России 188

всего по госзаказчику 

2.1

6/1 «Проведение научных исследований, направленных на 

совершенствование нормативной и методической базы в 

области ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий»

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 000,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 3 000,0 тыс. рублей.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

177

В 2016 году мероприятий по направлению НИОКР по данному госзаказчику не планируется

Контракт от 13.05.2014 №  14/7/4/008 , исполнитель-Адвокатское бюро 

"Линия Права", по теме:

"Разработка действенных механизмов по привлечению внебюджетных 

финансовых средств в приоритетные проекты обеспечения безопасности 

дорожного движения, развитию государственно-частного партнерства, 

созданию эффективных саморегулируемых организаций, а также методов 

аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности дорожного движения"  с 

певоначальным сроком действия в 2016 году завершен досрочно в  2015 году.



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

3 000,0 3 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

48 837,0 3 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

48 837,0 3 000,0 0,0

2 870,0 2 870,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

 - - 

 -2016 г. 10.05.2016 177

2.2.1.
Контракт от 23.05.2016 № 03-

ОК-2016 с ОАО "НИИАТ"
2016 г. 10.05.2016 177

2.2

6/2 «Разработка научно обоснованных предложений по 

совершенствованию информационно-аналитического 

обеспечения функционирования системы ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий»
177

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 000,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 3 000,0 тыс. рублей.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1.1.

Контракт от 27.06.2016 № 07-

ОК-2016 с ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ)

Заключен контракт от 27.06.2016 № 07-ОК-2016 с ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Контрактом предусмотрены работы по совершенствованию нормативной и 

методической базы в области организации реагирования и ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий.

30.06.2016 выполнен первый этап работ государственного контракта, 

предусматривающий разработку научно-методического сопровождения 

апробации Положения о взаимодействии и применения сил и средств МЧС 

России, МВД России, Минздрава России и Минтранса России при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных поисшествий с созданием 

пилотной зоны, научно-обоснованных предложений по регламентированию 

деятельности территориальных органов МЧС России в области организации 

реагирования и ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий.

Выполняется второй этап НИР:

- создание оригинал-макета учебно-методического пособия "Ликвидация 

последствий дорожно-транспортных происшествий: справочник пожарного-

спасателя".

Срок исполнения - ноябрь 2016.

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

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

Контрактом предусмотрена разработка научно-обоснованных предложений по 

совершенствованию информационно-аналитического обеспечения 

функционирования системы ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий.

Выполняется первый этап работ контракта, предусматривающий разработку 

научно-обоснованных предложений по оптимизации и повышению 

эффективности информационно-аналитического обеспечения 

функционирования системы ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий, информационно-аналитического сборника по зарубежному 

опыту применения сил и средств экстренных служб для ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий.

Срок исполнения - 30.07.2016.

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

 -

 -  -



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

49 026,8 3 562,5 246,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

49 026,8 3 562,5 246,0

33 391,0 911,0 246,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

33 391,0 911,0 246,0

819,9 819,9 246,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 635,8 2 651,5 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 635,8 2 651,5 0,0

22.03.2016 0742016 г.

4.2

3/3 «Разработка оборудования (уголки по правилам 

дорожного движения, тренажеры, компьютерные 

программы и др.) для образовательных организаций в 

целях использования их в процессе обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении»

074

всего по мероприятию, тематическому направлению

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 2 651,5 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 2 386,4 тыс. рублей.

Размещен заказ № 0173100003716000266 от 26.05.2016.

Контракт находится на стадии заключения.

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

4.1.1.

Контракт от 16.05.2016 № 

06.N92.11.0005 с ФГБОУ ВО 

"МАДИ"

4.1

2/4 «Разработка комплексного проекта 

совершенствования системы подготовки водителей 

транспортных средств различных категорий, включая 

водителей из числа лиц с ограниченными физическими 

возможностями, организационно-методических 

рекомендаций, программ, учебных и методических 

пособий, образовательных ресурсов (в том числе в 

электронном виде) по обучению вождению транспортных 

средств различных категорий»

074

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 911,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 819,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 246,0 тыс. рублей (аванс).

всего по мероприятию, тематическому направлению

 -

3. Минздрав России 056

4.
Минобрнауки 

России
074

всего по госзаказчику 

В 2016 году мероприятий по направлению НИОКР по данному госзаказчику не планируется

всего по госзаказчику 

 -

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

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

Контрактом предусматривается разработка адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведён анализ действующих в настоящее время правовых и нормативных 

документов, регламентирующих вопросы оказания инвалидам транспортных 

услуг, в частности, "Регламент оказания услуг по транспортному 

обслуживанию лиц с ограничениями жизнедеятельности", разработанный 

ГУП "Мосгортранс", а также документов, касающиеся инклюзивного 

обучения в принципе.

Кассовые расходы по контракту составляют 246,0 тыс. рублей (аванс).

 - 



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

148 941,0 17 000,0 5 100,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

148 941,0 17 000,0 5 100,0

48 677,0 6 000,0 1 800,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

48 677,0 6 000,0 1 800,0

12 725,0 6 000,0 1 800,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

 -  -09.09.2014

5.1

4/1 «Проведение научных исследований и разработка 

рекомендаций по возможности использования 

современных систем повышения активной безопасности 

автомобилей с учетом российских условий эксплуатации. 

Разработка методов оценки эффективности электронных 

систем контроля устойчивости (EVSC) коммерческих 

транспортных средств на основании анализа 

соответствующих международных документов и с учетом 

российских условий эксплуатации»

020

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 6 000,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 6 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 1 800,0 тыс. рублей (аванс).

всего по мероприятию, тематическому направлению

всего по госзаказчику 

5.1.1.

Контракт от  18.11.2014 №  

14411.0859999.20.004 с ФГУП 

"НАМИ"

2014-2016 гг. 020

5
Минпромторг 

России
020

 -

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 №  14411.0859999.20.004 

на 2014-2016 гг. с ФГУП "НАМИ" на сумму 12 725,0 тыс. рублей.

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

рублей.

Выполняются работы 3 этапа, включающие дорожные испытания и 

исследования автомобилей, оборудованных системами опережающего 

экстренного  торможения и автоматического торможения.

Получены результаты экспериментальных исследований эффективности 

действия систем активной безопасности колесных транспортных средств.

Кассовые расходы по контракту составляют 1 800,0 тыс. рублей (аванс).



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

34 694,0 4 000,0 1 200,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

34 694,0 4 000,0 1 200,0

10 925,0 4 000,0 1 200,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

65 570,0 7 000,0 2 100,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

65 570,0 7 000,0 2 100,0

5.2.1.

Контракт № 

14411.0859999.20.002 от 

18.11.2014 с ФГУП "НАМИ"

2014-2016 гг. 20.10.2014 020

5.2

всего по мероприятию, тематическому направлению

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 4 000,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 4 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 1 200,0 тыс. рублей (аванс).

4/2 «Проведение поисковых исследований и создание 

перспективных технологий по защите от поражения 

электрическим током на автомобилях с комбинированной 

энергетической установкой и электромобилях»
020

5.3

4/3 «Проведение научных исследований в области 

пассивной безопасности транспортных средств, 

направленных на снижение травмирования водителей, 

пассажиров и пешеходов при дорожно-транспортных 

происшествиях»

020

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 7 000,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 7 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 2 100,0 тыс. рублей (аванс).

всего по мероприятию, тематическому направлению

Продолжается выполнение контракта от 18.11.2014 № 14411.0859999.20.002 с 

ФГУП "НАМИ" на 2014-2016 гг. на сумму 10 925,0 тыс. рублей.

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

рублей.

Выполняются работы 3 этапа, включающие алгоритмы и методики, 

направленные на снижение рисков и возможных проблем, связанных с 

эксплуатацией транспортных средств с КЭУ и электромобилей.

Разработаны требования и предложения в части средств измерений в 

отношении контроля технического состояния транспортных средств с КЭУ и 

электромобилей, в том числе, при прохождении технического осмотра.

Кассовые расходы по контракту составляют 1 200,0 тыс. рублей (аванс).

 -  -  -



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

21 125,0 7 000,0 2 100,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

226 399,0 22 805,4 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

226 399,0 22 805,4 0,0

59 000,0 9 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

59 000,0 9 000,0 0,0

7 300,0 7 300,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

77 900,0 9 100,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

77 900,0 9 100,0 0,0

6.2

5/1 «Проведение научных исследований, направленных на 

разработку современных методов организации дорожного 

движения, в том числе основанных на исследовании 

влияния режимов движения транспортных потоков на 

безопасность дорожного движения»

103

2/2 «Проведение научных исследований, разработка 

условий и требований по нормативно-правовому 

обеспечению внедрения и развития сервисов 

интеллектуальных транспортных систем в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

повышения качества функционирования региональных 

транспортных систем и работы автомобильного 

транспорта»

103

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 9 000,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 7 324,9 тыс. рублей.

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

6.1.1.
Контракт от 19.05.2016 № 

16/2/2/01 с ОАО "НИИАТ"
2016 г. 27.04.2016

Контракт от  18.11.2014 № 

14411.0859999.20.003 с ФГУП 

"НАМИ"

2014-2016 гг.

6.1

всего по госзаказчику 

6 Минтранс России

020

103

всего по мероприятию, тематическому направлению

09.09.2014

103

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 9 100,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 9 100,0 тыс. рублей.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

 -  -  -

5.3.1.

Продолжается выполнение контракта от  18.11.2014 № 14411.0859999.20.003 с 

ФГУП "НАМИ" на 2014-2016 годы на сумму 21 125,0 тыс. рублей.

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

рублей.

Выполняются работы 3 этапа, включающие исследования уровня защиты 

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

школьных автобусов, оборудованных ремнями безопасности при 

столкновениях по биомеханическим критериям травмирования с 

использованием манекенов.

Получены результаты анализа уровня защиты автобусов М2 и М3 при 

боковом столкновении с грузовым автомобилем и рекомендации по установке 

и защите топливного бака автобуса при таком ДТП.

Кассовые расходы по контракту составляют 2 100,0 тыс. рублей (аванс).

 -  -  -

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

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

Проводится разработка предложений по составу нормативной правовой базы 

организации разработки локальных телематических и интеллектуальных 

транспортных систем;

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



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

27 900,0 9 100,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

36 625,4 3 305,4 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

36 625,4 3 305,4 0,0

2 650,0 2 650,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

52 873,6 1 400,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

52 873,6 1 400,0 0,0

7/5 «Проведение научных исследований в области 

применения программных продуктов математического 

моделирования транспортных потоков при разработке 

комплексных схем организации дорожного движения, 

проектов организации дорожного движения, а также 

проектов автоматизированных систем управления 

дорожным движением. Разработка предложений по 

нормативному и методическому обеспечению 

использования программных продуктов при 

проектировании в сфере организации дорожного 

движения»

103

2016 г. 28.04.2016

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 1 400,0 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 1 400,0 тыс. рублей.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

6.3.1.
Контракт от  01.06.2016 № 

16/5/3/01 с ОАО "НИИАТ"

6.4

6.3

5/3 «Разработка научно обоснованных предложений по 

системе оценки качества и эффективности организации 

дорожного движения в Российской Федерации»
103

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 3 305,4 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 2 700,0 тыс. рублей.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

6.2.1.
Контракт от 30.07.2014 № 

14/5/1/01 с ОАО "НИИАТ" 
2014-2016 гг. 10.07.2014 103

103

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

"НИИАТ" на общую сумму 27 900,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2016 год по заключенному контракту 9 100,0 тыс. 

рублей.

Выполняются работы четвертого этапа, предусматривающего проведение 

исследований и разработку предложений по эффективному применению 

кольцевых развязок.

Окончание  этапа 15.07.2016.

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

 -

 -

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

Получено от ФАС России  согласование заключения контракта с 

единственным исполнителем - участником конкурса, прошедшего на 

28.04.2016. Заключен государственный контракт с ОАО "НИИАТ"

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

Проводится разработка системы требований к планированию, проектирование 

и реализации мероприятий по организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах и улично-дорожных сетях;

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

 -  -

 -  -



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

11 400,0 1 400,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6.4.1.

Контракт от 30.07.2014 № 

14/7/5/01 с ЗАО "Институт 

"Стройпроект".

2014-2016 гг. 10.07.2014 103  -  -  -

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

"Институт Стройпроект" на 2014-2016 гг. общую сумму 11 400,0 тыс. рублей.

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

Выполнены и приняты к оплате работы четвертого этапа, 

предусматривающего разработку предложений по нормативному 

обеспечению использования программных продуктов при разработке ПОД и 

по оценке эффективности проектных решений по ОДД в части обеспечения 

безопасности и устойчивости дорожного движения, в том числе разработка 

проекта отраслевого методического документа, обобщение результатов 

научных исследований в области применения программных продуктов 

математического моделирования транспортных потоков при разработке ПОД 

в виде проекта отраслевого методического документа.

Ведутся работы заключительного пятого этапа, предусматривающего 

разработку предложений по нормативному обеспечению использования 

программных продуктов при разработке КСОДД.

Срок исполнения государственного контракта 19.07.2016.

Окончание пятого этапа 19.07.2016.

Кассовые расходы составляют 0,0 тыс. рублей. 



На весь период 

реализации 

мероприятия по 

источникам

Предусмотрено 

на 2016 год по 

источникам

Фактические 

расходы за I 

полугодие 2016 

года по 

источникам

 федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ

 бюджеты 

субъектов РФ всего

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники

внебюджетные 

источники
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем финансирования НИОКР по программе

ГРБС 

(код)

Период 

выполнения 

НИОКР

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 

рамках контракта 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(объекты 

интеллектуальной 

собственности)

Сведения о 

закреплении 

прав и 

использовании 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности

Описание результатов выполненных работ за отчетный период

Дата 

проведения 

конкурса

Из них учтены 

или 

планируются к 

учету на 

балансе в виде 

нематериально

го актива 

(стоимость, 

балансодержат

ель)

№ 

п/п*

Наименование 

подпрограммы,  

мероприятия, темы 

НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 

(соглашения на 

предоставление гранта), 

исполнитель, номер и дата 

государственной 

регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 

назначения)

39 329,5 11 729,5 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

39 329,5 11 729,5 0,0

39 329,5 11 729,5 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

39 329,5 11 729,5 0,0

24 329,2 11 729,5 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.И. Левченко Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru
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7.1.1.

Контракт от 19.08.2014 № 

ФДА-47/291 с ФАУ 

"Росдорнии"

2014-2016 гг.

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 11 729,5 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 11 729,5 тыс. рублей.

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

7 Росавтодор 108

09.07.2014

7.1

5/4 «Разработка методики проведения аудита 

безопасности движения при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»

всего по мероприятию, тематическому направлению

всего по госзаказчику 

Врио генерального директора

 -  -  -

Продолжается выполнение контракта от 19.08.2014 с  ФАУ "РОСДОРНИИ" № 

ФДА 47/291 на 2014-2016 гг. на сумму  24 329,2 тыс. рублей.

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

рублей.

Выполняются работы 3 этапа, включающие  разработку  обобщенной сводки 

отзывов на первую редакцию  проекта ОДМ "Методические рекомендации по 

определению сметной стоимости процедуры проведения аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог",  разработку окончательной редакции проекта ОДМ 

«Методические рекомендации по проведению аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог»; подготовку предложений по внесению изменений и 

дополнений в действующее законодательство. 

Срок завершения – октябрь 2016 года.

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


