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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 207 797,5 902 613,5 191 848,5
4 437 700,0 881 600,0 147 402,5

101 200,0 12 000,0 0,0
7 746 697,5 1 796 213,5 339 251,0
3 147 450,5 876 738,5 191 848,5
4 437 700,0 881 600,0 147 402,5

101 200,0 12 000,0 0,0
7 686 350,5 1 770 338,5 339 251,0
1 137 726,5 133 768,5 82 956,6
3 880 300,0 767 200,0 38 628,2

101 200,0 12 000,0 0,0
5 119 226,5 912 968,5 121 584,8

65 930,0 6 475,0 6 416,1
488 680,0 123 550,0 7 210,8

0,0 0,0 0,0

554 610,0 130 025,0 13 626,9

Объем финансирования "прочих нужд" по программе

всего по программе 

1. Объем финансирования "прочих нужд" по программе в рамках госконтрактов

всего по программе 

МВД России

Всего по МВД России

3/59. Разработка и проведение профилактических акций, 
направленных на укрепление дисциплины участников дорожного 
движения. Организация оценки эффективности их воздействия

2006-2012 
г.г.

Источники и объемы финансирования по 
направлению "прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный периодВид работ, 
услуг**

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды"  за 9 месяцев 2012 года в рамках федеральной целевой программы

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 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

Период 
выполнения 

работ

Дата размещения 
заказа для 

государственных 
нужд

1.1.1.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.

Стр. 1 из 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 6 416,1 6 416,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

84 752,5 14 543,5 7 998,9
102 040,0 24 075,0 10 191,0

0,0 0,0 0,0

186 792,5 38 618,5 18 190,0
0,0 7 998,9 7 998,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

В рамках государственного контракта от 19.01.2012 № 12/3/60/023 на сумму 7 998,9 тыс. рублей (исполнитель - ООО «ФИШКА») выполнено 
следующее:
Разработана коммуникационная стратегия телевизионной информационной кампании на 2012 год в поддержку наиболее значимых изменений 
законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также мероприятий, осуществляемых в рамках федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».
Разработаны и согласованы с ГУОБДД МВД России 16 сценариев сюжетов (хронометражем от 3,5 минут каждый) в рамках цикла тематических 
телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий.
Подготовлены и размещены 16 сюжетов в рамках цикла тематических телепередач.
Осуществлена оплата услуг, оказанных в рамках государственного контракта от 19.01.2012 № 12/3/60/023, на сумму 7 998,9 тыс. рублей.

1.1.2.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.2.1.

ООО "Фишка" 
государственный контракт 
от 19.01.2012 г.
№ 12/3/60/023

244 3 2012 г. Аукцион проведён 
27.12.2011 г.

В рамках ГК от 16.01.2012 № 12/3/59/022 на сумму 6 416,1 тыс. рублей выполнено следующее:
Разработана концепция проведения профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения и 
предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров.
Разработан механизм проведения и методических рекомендаций Профилактических акций.
Разработаны 25 сценариев аудиороликов  и 5 сценариев видеороликов в поддержку Профилактических акций.
Разработана концепция пресс-релизов для использования в СМИ и в Интернете в рамках Профилактических акций.
Разработана концепция информационно-пропагандистского издания для направления в структуры федерального и регионального уровней, 
ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, органы местного самоуправления и общественные объединения.
Разработаны и изготовлены макеты рекламных материалов для размещения в сети Интернет, направленных на укрепление дисциплины участников 
дорожного движения и предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров, с учетом различий ситуации.
Разработаны дизайн и 3 варианта макетов наружной рекламы для каждого типа рекламного носителя (рекламные щиты формата 3 метра на 6 метров, 
листовки А3), используемых для проведения Профилактических акций, с учетом различий ситуации с детской безопасностью на дорогах в различных 
регионах Российской Федерации.
Изготовлены 5 аудио и 1 видеоролик (в двух версиях 30 и 60 секунд) в рамках Профилактических акций, с учетом различий ситуации с детской 
безопасностью на дорогах в различных регионах Российской Федерации.
Подготовлены 8 пресс-релизов для использования в федеральных и региональных СМИ и сети Интернет в рамках Профилактических акций, с учетом 
различий ситуации с детской безопасностью на дорогах в различных регионах Российской Федерации.
Изготовлено информационно-пропагандистское издание в количестве 350 экземляров для направления в структуры федерального и регионального 
уровней, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, органы местного самоуправления и общественные объединения.
Осуществлена поставка методических рекомендаций по проведению Профилактических акций, изготовленного видеоролика, аудиоролика, макетов 
наружной рекламы, информационных материалов для Интернет для их размещения, в регионы Российской Федерации.
Осуществлено размещение видеоролика на телеканалах регионального телевидения (79 регионов по 3 трансляции) и в местах массового скопления 
людей (г. Москва и Московская область - ООО «Ашан», 1000 трансляций; г. Санкт-Петербург - ЗАО «Лента», 500 трансляций; Ленинградская область 
– 500 трансляций на маршрутах общественного транспорта).
С 10.05.2012 – по 30.05.2012 осуществлено размещение информационно-пропагандистских аудиороликов на радиостанциях «Авторадио» и «Русское 
радио» во всех субъектах РФ. Количество трансляций в каждом субъекте РФ составило не менее 100.
Проведено репрезентативное социологическое исследование, призванное дать оценку восприятия обществом проблемы безопасности детей-
пассажиров до акции и измерить эффективность проводимой акции.
В соответствии с проектом Постановления Правительства «О внесении изменений в ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 
2012 годах» объем финансирования по мероприятию уменьшится на 3 400,0 тыс. рублей и составит 6 475,0 тыс. рублей.
Проектом предусмотрено перераспределение  экономии в размере 3 400,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий Программы по направлению 
«Прочие нужды» (3/61 и 6/22).
С учетом данных изменений выполнение по мероприятию составляет 99,1 %. По мероприятию имеется экономия в размере 58,9 тыс. рублей.

2012 г. Аукцион проведён 
27.12.2011 г.

2006-2012 
г.г.

3/60. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры 
поведения участников дорожного движения разных возрастных 
категорий (на 2 федеральных каналах)

1.1.1.1.

ООО "Социальные программы и 
технологии" государственный 
контракт 
от 16.01.2012 г. 
№ 12/3/59/022

244 3

Стр. 2 из 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 6 544,6 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

101 293,6 22 224,6 14 466,5
378 660,0 91 050,0 4 863,3

0,0 0,0 0,0

479 953,6 113 274,6 19 329,8
0,0 14 466,5 14 466,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

26 100,0 2 550,0 0,0
29 400,0 6 250,0 3 919,8

0,0 0,0 0,0

55 500,0 8 800,0 3 919,8

В рамках государственного контракта от 16.01.2012 № 12/3/61/024 на сумму 14 466,5 тыс. рублей (исполнитель - ООО «Социальные программы и 
технологии») выполнено следующее:
-Разработан сценарий для информационно-пропагандистского видеоролика, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в рамках 
кампании по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием пассажиров транспортных средств.
-Разработан дизайн и макеты наружной рекламы для различных типов рекламных конструкций (3 метра на 6 метров на баннерной основе), 
используемых для проведения кампании по профилактике ДТП с участием пассажиров транспортных средств.
-Разработан сценарий для информационно-просветительского видеосюжета, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в рамках 
подведения итогов действия Программы.
-Изготовлен информационно-пропагандистский видеоролик, адаптированный для мониторов и видеоэкранов, в рамках кампании по профилактике 
ДТП с участием пассажиров транспортных средств.
-Изготовлена наружная реклама для различных типов рекламных конструкций в рамках кампании по профилактике ДТП с участием пассажиров 
транспортных средств.
-Изготовлен информационно-просветительский видеосюжет, адаптированный для мониторов и видеоэкранов, в рамках подведения итогов действия 
Программы.
-Осуществлено размещение информационно-пропагандистского видеоролика, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в местах 
массового скопления людей (на улицах, в общественном транспорте, кинотеатрах, аэропортах и т.д.) и региональном телевидении.
-Осуществлена поставка изготовленной рекламной продукции (баннеры  3 метра на 6 метров) во все субъекты Российской Федерации для 
размещения на различных типах рекламных конструкций в рамках проведения профилактических акций, общим количеством 1000 шт.
-Осуществлена поставка изготовленного информационно-просветительского видеосюжета во все субъекты Российской Федерации для размещения на 
различных типах мониторов и видеоэкранов в рамках проведения профилактических акций.
-Осуществлена оплата услуг, оказанных в рамках государственного контракта от 16.01.2012 № 12/3/61/024, на сумму 14 466,5 тыс. рублей.
Увеличение объемов финансирования с 21025,0 тыс. руб. на  1 200,0 тыс. руб. до 22 225,0 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.
-На остаток средств по мероприятию в размере 7 758,0 тыс. рублей ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» проведены конкурсные процедуры, в 
результате которых в 4 квартале 2012 года будут заключены государственные контракты на оказание услуг.
-С учетом данных изменений выполнение по мероприятию составляет 65,08%.

1.1.4.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.3.1.

3/63. Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов 
движения государств -участников Содружества Независимых 
Государств

2006-2012 
г.г.

244

1.1.3.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

3

2006-2012 
г.г.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 18.09.2012 № 12/3/60/069 на сумму 6 544,6 тыс. рублей (исполнитель - ООО 
«Социальные программы и технологии»), предусматривающий оказание следующих услуг:
- Анализ открытых статистических данных по аварийности и выявление наиболее распространенных нарушений ПДД участниками дорожного 
движения, приводящих к ДТП и влекущих за собой высокую вероятность тяжелых случаев дорожно-транспортного травматизма, либо гибель 
участников дорожного движения. Выбор наиболее значимых изменений в законодательстве по степени их влияния на повышение безопасности 
дорожного движения.
- Разработка коммуникационной стратегии телевизионной информационной кампании, включающей разъяснительную, обучающую и 
пропагандистскую функции, а также поддержку наиболее значимых изменений законодательства РФ, регулирующего безопасность дорожного 
движения и культуру поведения его участников.
-Разработка сценариев 12 сюжетов в рамках цикла тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения, 
направленных на снижение показателей аварийности и степени тяжести дорожно-транспортного травматизма; освещение изменений в 
законодательстве РФ, направленных на улучшение безопасности дорожного движения.
- Размещение 12 сюжетов в рамках цикла тематических телепередач.+Плановая дата исполнения государственного контракта от 18.09.2012 № 
12/3/60/069 – 09.12.2012.
- Выполнение по мероприятию составляет 55,00 %.

Аукцион проведен 
04.09.2012 г. на 
экономию ЛБО

3/61. Создание видео- и телевизионной информационно-
пропагандистской продукции, организация тематической 
наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также 
размещение материалов в средствах массовой информации, 
общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

Аукцион проведён 
27.12.2011 г.

ООО "Социальные программы и 
технологии" государственный 
контракт 
от 16.01.2012 г. 
№ 12/3/61/024

2012 г.

01.1.2.2.

ООО "Социальные программы и 
технологии" государственный 
контракт 
от 18.09.2012 г. 
№ 12/3/60/069

244 0

Стр. 3 из 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 2 550,0 2 550,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

19 500,0 0,0 0,0
209 320,0 55 725,0 3 068,5

0,0 0,0 0,0

228 820,0 55 725,0 3 068,5
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

91 450,0 0,0 0,0
598 700,0 135 000,0 7 947,8

0,0 0,0 0,0

690 150,0 135 000,0 7 947,8
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 005,7 3 983,7 3 910,9
0,0 0,0 1 177,0

0,0 0,0 0,0

16 005,7 3 983,7 5 087,9
0,0 3 910,9 3 910,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

136 600,0 0,0 0,0
2 058 560,0 328 750,0 0,0

101 200,0 12 000,0 0,0

2 296 360,0 340 750,0 0,0

2006-2012 
г.г.

1.1.5.

4/31. Оснащение на конкурсной основе городских 
эксплуатационных организаций техникой для обслуживания 
технических средств организации дорожного движения

1 2012 г.

Заказ из средств 
федерального 
бюджета не 
размещался

  В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.

1.1.8.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.5.1.

1.1.7.1.

ООО «КонкордБизнесСервис» 
государственный контракт 
от 01.12.2011 г. 
№ 12/4/30/008

244 3

В рамках государственного контракта от 29.12.2011 № 12/3/63/016 на сумму 2 550,0 тыс. рублей, (исполнитель – ООО «Корпорация «Строй Инвест 
Проект М», плановая дата исполнения контракта - 31.10.2012) выполнено следующее:
-Осуществлена подготовка проведения межгосударственного слета ЮИД государств-участников СНГ.
-Осуществлено проведение и освещение в СМИ межгосударственного слета ЮИД государств-участников СНГ.
-Приемка услуг, оказанных в рамках государственного контракта от 29.12.2011 № 12/3/63/016, осуществлена.
-Исполнителем ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» осуществляется подготовка финансовых документов к оплате на сумму 2 550,0 тыс. 
рублей. Оплата услуг, оказанных в рамках государственного контракта от 29.12.2011 № 12/3/63/016 запланирована на октябрь 2012 года.
Уменьшение объемов финансирования на 3400,0 тыс. руб. с 9875,0 тыс. руб. до 6475,0 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.1.7.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Контракт за счет федерального 
бюджета не заключался

1.1.4.1.

ООО «Корпорация «Строй 
Инвест Проект М» 
государственный контракт 
от 29.12.2011 г. 
№ 12/3/63/016

244 3 2012 г. Аукцион проведён 
16.12.2011 г.

  В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.1.1.6.1. Контракт за счет федерального 
бюджета не заключался  - 1 2012 г.

Заказ из средств 
федерального 
бюджета не 
размещался

В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/30/008 на сумму 3 910,9 тыс. рублей (исполнитель – ООО «КонкордБизнесСервис») 
выполнено следующее:
-Осуществлена подготовка проведения специализированного семинара, посвященного вопросам организации движения и дорожной инспекции.
-Проведен специализированный семинар, посвященный вопросам организации движения и дорожной инспекции.
-Проведено освещение работы специализированного семинара, посвященного вопросам организации движения и дорожной инспекции.
-Осуществлена оплата оказанных по государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/30/008 услуг на сумму 3 910,9 тыс. рублей.
-Умеьшение объемов финансирования с 4684,0 тыс. руб.  на 700,0 тыс. руб. до 3 984,0 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.
-Указанным проектом предусмотрено перераспределение образовавшейся в результате торгов экономии в размере 700,0 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий Программы по направлению «Прочие нужды» (3/61 и 6/22).
-С учетом данных изменений выполнение по мероприятию составляет 98,2 %. По мероприятию имеется незначительная экономия в размере 72,8 тыс. 
рублей.

2012 г. Аукцион проведён 
18.11.2011 г.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

 -

1.1.6.

2006-2012 
г.г.

4/30. Проведение специализированных обучающих семинаров и 
конференций, посвященных вопросам организации движения и 
дорожной инспекции

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2006-2012 
г.г.

3/64. Изготовление и распространение световозвращающих 
приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших 
классов

3/67. Приобретение специальных грузовых (564) и легковых 
(1833) автомобилей для приема экзаменов

2006-2012 
г.г.

Стр. 4 из 24



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

0,0 0,0 0,0

58 359,0 7 750,0 7 750,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

58 359,0 7 750,0 7 750,0
0,0 7 750,0 7 750,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

34 081,0 7 375,0 7 300,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

34 081,0 7 375,0 7 300,0
0,0 7 300,0 7 300,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 500,0 0,0 0,0
8 260,0 1 550,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 760,0 1 550,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.10.1. 2 2012 г.

   В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.

В рамках государственного контракта от 30.12.2011 № 12/5/117/017 на сумму 7 300,0 тыс. рублей (исполнитель - ЗАО «Прогноз») выполнено 
следующее:
-Проведена модернизация МИАС в части обеспечения веб-доступа Управлений МВД России по 83 субъектам РФ к информационным ресурсам 
федеральной версии МИАС.
-Разработаны программные средства, обеспечивающие возможность сбора дополнительных учетных сведений с места совершения дорожно-
транспортного происшествия.
-Разработана подсистема «Рабочее место руководителя», представляющая из себя программное обеспечение, устанавливаемое на планшетный 
компьютер Apple IPAD, которое позволяет получать и использовать ресурсы МИАС для принятия управленческих решений, в том числе, в оффлайн 
режиме.
-Осуществлена оплата выполненных работ по государственному контракту от 30.12.2011 № 12/5/117/017 на сумму 7 300,0 тыс. рублей.
-Выполнение по мероприятию составляет 98,9%, экономия  75,0 тыс. руб.

В рамках государственного контракта от 11.01.2012 № 12/5/116/021 на сумму 7 750,0 тыс. рублей (исполнитель - ЗАО «Стинс Коман») проведено 
развертывание АИУП ДПС, включая комплекс интеграции с МИАС и ФИС ГИБДД, в Управлениях (Отделах) Госавтоинспекции по 83 субъектам 
Российской Федерации.
-Осуществлена оплата выполненных работ по государственному контракту от 11.01.2012 № 12/5/116/021 на сумму 7 750,0 тыс. рублей.
-Выполнение по мероприятию составляет 100,0 %.

1.1.10.

1.1.11.1

1.1.11.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.8.1.

Конкурс проведён 
20.12.2011 г.

1.1.9.1.

ЗАО "Стинс Коман" 
государственный контракт 
от 11.01.2012 г. 
№ 12/5/116/021

244 2 2012 г.

1.1.9.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

  В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов и внебюджетных источников.Контракт за счет федерального 
бюджета не заключался  - 1 2012 г.

Контракт за счет федерального 
бюджета не заключался 244 2 2012 г.

Заказ из средств 
федерального 
бюджета не 
размещался

Заказ из средств 
федерального 
бюджета не 
размещался

2006-2012 
г.г.

5/116. Осуществление организационных и технических 
мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения автоматизированных информационно-
управляющих систем, интегрированных с единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2009-2012 
г.г.

5/117. Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения автоматизированных информационно-
управляющих систем

Конкурс проведён 
23.12.2011 г.

ЗАО «ПРОГНОЗ» 
государственный контракт 
от 30.12.2011 г. 
№ 12/5/117/017

244

2006-2012 
г.г.

5/120. Организационно-методическое обеспечение применения 
подразделениями дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения аппаратно-
программных комплексов, позволяющих с помощью электронной 
карты местности определить оптимальный маршрут движения к 
месту дорожно-транспортного происшествия патрульного 
транспорта

Стр. 5 из 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 600,0 0,0 0,0

1 812,0 272,0 0,0

0,0 0,0 0,0

26 412,0 272,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

29 200,0 0,0 0,0
1 772,0 323,0 0,0

0,0 0,0 0,0

30 972,0 323,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

304 543,7 56 866,7 33 154,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

304 543,7 56 866,7 33 154,1
0,0 53 966,7 33 154,1
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

74 267,0 5 000,0 0,0
1 800,0 375,0 250,0

0,0 0,0 0,0

76 067,0 5 375,0 250,0
0,0 5 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2012 г.

Заказ из средств 
федерального 
бюджета не 
размещался

3 2012 г.

Заказ из средств 
федерального 
бюджета не 
размещался

   В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.

   В 2012 году данное мероприятие из федерального бюджета не финансируется, только из региональных бюджетов.1.1.13.1. Контракт за счет федерального 
бюджета не заключался  - 3

1.1.13.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2006-2012 
г.г.

6/21. Проведение специализированных обучающих семинаров и 
целевых конференций, посвященных подходам и методам 
снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам 
профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения 
тяжести их последствий

1.1.12.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 09.02.2012 № 12/6/23/028 на сумму 5 000,0 тыс. рублей (исполнитель - ЗАО 
«ТЕХНОСЕРВЪ А/С») на поставку комплектов оборудования в органы управления подразделений Госавтоинспекции по субъектам Российской 
Федерации и оказание услуг по настройке программного обеспечения серверного оборудования.
-Приемка работ по государственному контракту от 09.02.2012 № 12/6/23/028 проведена. Исполнителем осуществляется подготовка документов на 
оплату на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

Сумма по доведенным лимитам бюджетных обязательств составляет 53 966,7 тыс. рублей, освоено 33 154,1 тыс. рублей, что составляет 61,4 % от 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Увеличение объемов финансирования с 53967,0 тыс. руб. на 2900,0 тыс. руб. до 56866,7 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.
-В рамках данного мероприятия осуществляется текущее управление Программой.

1.1.15.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.15.1.

ЗАО "ТЕХНОСЕРВ А/С" 
государственный контракт 
от 09.02.2012 г. 
№ 12/6/23/028

244 2

1.1.12.1.

2012 г. Аукцион проведен 
24.01.2012 г.

1.1.14.1.

Заключены и заключаются 
контракты/договоры на 
обеспечение деятельности 
Дирекции

244 8-содержание 
Дирекции 2012 г.

Проведены: 
Связь 12.12.2011 г.

Консультант+ 
20.12.2011 г.

Уборка 23.12.2011 
г.

Транспорт 
повторно 

20.01.2012 г.

1.1.14.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2006-2012 
г.г.

6/22. Текущее управление Программой (содержание федерального 
государственного учреждения "Дирекция по управлению 
федеральной целевой программой "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006 - 2012 годах")

2007-2012 
г.г.

6/23. Внедрение и материально-техническое обеспечение 
функционирования многопараметрической информационно-
аналитической системы прогнозирования и моделирования 
ситуации в области обеспечения безопасности дорожного 
движения

2006-2012 
г.г.

6/20. Проведение специализированных обучающих семинаров и 
целевых конференций по функционированию разработанной 
модели управления деятельностью в области обеспечения 
безопасности дорожного движения на федеральном, региональном 
и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти, 
участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, 
на федеральном, региональном и местном уровнях

Контракт за счет федерального 
бюджета не заключался  -

Стр. 6 из 24



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

1 296,0 280,0 0,0

0,0 0,0 0,0

31 296,0 5 280,0 0,0
0,0 5 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

38 544,0 2 000,0 1 960,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

38 544,0 2 000,0 1 960,0

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2006-2012 
г.г.

Заключен ГК от 28.05.2012 № 12/6/24/058 на сумму 5 000,0 тыс. рублей, исполнитель - ООО «Лаборатория цифрового зрения».
-В рамках I этапа «Разработка систем фотограмметрии для фиксации мест ДТП» выполнено следующее:--Проведен сравнительный анализ 
существующих моделей  фотограмметрических комплексов. Проведена адаптация наиболее оптимального комплекса для фиксации места ДТП и 
составления схемы ДТП.
-Проведен анализ практики  подразделений ГИБДД по предварительной подготовке шаблонов топографических схем основных мест концентрации 
ДТП. Разработаны рекомендации по формированию каталога шаблонов схем, его актуализации  и использованию при фиксации мест ДТП с 
помощью разработанного фотограмметрического комплекса.
-Разработаны рекомендаций по применению фотограмметрического комплекса в практической деятельности при фиксации места ДТП и составления 
схемы ДТП.
-Разработаны предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие использование разработанного 
фотограмметрического комплекса в практической деятельности.
-Разработано программное обеспечение автоматизации ввода данных об участниках ДТП.
-В рамках II этапа № 12/6/24/058 «Анализ возможностей использования информационных технологий при анализе последствий и обстоятельств ДТП» 
выполнено следующее:
-Проведена опытная эксплуатация разработанного программного продукта с целью отработки тактики его применения в различных условиях.
-Разработана методика проверки соответствия схемы ДТП цифровым фотоматериалам с места ДТП, предоставленным участниками ДТП или 
третьими лицами. Проведен анализ возможности применения метрологически аттестованного программного обеспечения для измерения размеров на 
указанных фотоматериалах.
-Разработана методика фиксации трехмерной модели поврежденного транспортного средства с целью установления механизма образования 
повреждений на основе фотоматериалов.
-Разработана модель системы электронного документооборота, связанного с оформлением материалов ДТП. 
-Разработана модель системы автоматизированного учета и анализа сведений о транспортных средствах и водителях, являющихся участниками ДТП, 
местах и механизме ДТП на основе использования баз данных формируемых в результате деятельности подразделений Госавтоинспекции, в целях 
выявления различных закономерностей в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и обязательного страхования гражданской 
ответственности транспортных средств.
-Исполнителем ООО «Лаборатория цифрового зрения» осуществляется подготовка финансовых документов к оплате на сумму 5 000,0 тыс. рублей. 
Оплата выполненных в рамках государственного контракта от 29.12.2011 № 12/3/63/016 работ запланирована на октябрь 2012 года.

1.1.17.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.16.

1.1.16.1.

ООО "Лаборатория цифрового 
зрения" государственный 
контракт 
от 28.05.2012 г. 
№12/6/24/058

244

8-
Обеспечение 
сотрудничест

ва

2012 г. Конкурс проведен 
15.05.2012 г.

6/25. Подготовка предложений по внесению изменений в 
законодательство Российской Федерации в части, касающейся 
регламентации деятельности и организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, а также 
юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного 
движения

6/24. Организационное, материально-техническое и финансовое 
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, а также 
международного сотрудничества в этой области

2007-2012 
г.г.

Стр. 7 из 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 1 960,0 1 960,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

433 166,0 117 000,0 20 774,4
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

433 166,0 117 000,0 20 774,4
8 880,0 2 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 880,0 2 000,0 1 000,0
6 179,5 2 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

17 650,0 2 100,0 2 100,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

17 650,0 2 100,0 2 100,0

Заключен ГК от 28.05.2012 № 12/6/25/057 на сумму 1 960,0 тыс. рублей, исполнитель - ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М».
-В рамках I этапа «Анализ системы технического осмотра, действующей в Российской Федерации и за рубежом» выполнено следующее:
-Проведены анализ и оценка действующей системы технического осмотра (ТО) и результатов осуществления данной деятельности операторами ТО и 
подразделениями Госавтоинспекции в рамках Федерального закона № 170-ФЗ. Выявлены недостатки функционирования системы ТО.
-Проведен анализ правовых норм законодательных, нормативных правовых, нормативно-технических и иных актов, действующих в сфере ТО. 
Определены их соответствия целям обеспечения безопасности транспортных средств в эксплуатации.
-Проведен анализ зарубежного опыта по допуску организаций к проведению ТО (на примере не менее 3-х европейских стран) и осуществлению 
контроля за их деятельностью. Выявлены элементы системы ТО, которые целесообразно применить в действующей системе осуществления ТО, 
учитывая специфику российских условий. Изучен зарубежный опыт подготовки специалистов в сфере ТО. Выработаны рекомендаций по подготовке 
специалистов в сфере ТО в российских условиях.
-В рамках II этапа «Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующей системы технического осмотра 
транспортных средств в Российской Федерации» выполнено следующее:--На основании проведенного анализа разработаны научно-обоснованные 
предложения в нормативные правовые акты и иные нормативные документы по совершенствованию:
- требований к организации и практическому осуществлению ТО, отвечающему современным требованиям;
- системы допуска организаций к проведению ТО и контроля за их деятельностью с учетом зарубежного опыта;
- требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, методам их проверки. Внесение предложений по оптимизации системы 
диагностирования, совершенствованию функционирования и оснащения пунктов ТО;
- системы контроля (надзора) за безопасностью транспортных средств, находящихся в эксплуатации;
- системы анализа и учета результатов ТО, а также другой информации, необходимой для осуществления деятельности по ТО;
- механизма формирования размера платы за проведение ТО;
- требований к уровню квалификации персонала, осуществляющему проведение ТО, применяемым при ТО средствам технического 
диагностирования.
-Осуществлена оплата выполненных работ по государственному контракту от 28.05.2012 № 12/6/25/057 на сумму 1 960,0 тыс. рублей.
-Выполнение по мероприятию составляет 98,0 %. По мероприятию имеется экономия в размере 40,0 тыс. рублей.

1.1.17..1 244
8-Подготовка 
нормативных 

актов
2012 г. Конкурс проведен 

15.05.2012 г.

ООО "Корпорация "Строй 
Инвест Проект М"
государственный контракт 
от 28.05.2012 г.
 №12/6/25/057

Всего по МЧС России

1.2.1.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Проведен 
28.07.2011 г.

1.2. МЧС России

1.2.1.1.

  Организация сбора сведений о 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий на федеральных 
автомобильных дорогах с 
формированием 
автоматизированной базы 
исходных данных.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). ГК № 
7/2.1-1005900 от 4.10.2011 г., д/с 
№ 1 от 25.10.2011 г., д/с № 2 от 
17.04.2012 г.

226 2 4.10.2011 г.-
12.09. 2012 г.

2006-2012 гг.

  В соответствии с распорядительными документами МЧС России организовано проведение опытной эксплуатации автоматизированной базы данных 
участия пожарно-спасательных подразделений в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

1.2.2.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

5/97. Внедрение программного обеспечения и сопровождение 
комплекса мультимедийных средств обучения технологии 
спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий

2006, 2009-
2012 гг.

5/96. Организация сбора сведений о ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий на федеральных 
автомобильных дорогах с формированием автоматизированной 
базы исходных данных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 100,0 2 100,0 2 100,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 250,0 1 250,0 1 250,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 250,0 1 250,0 1 250,0
2 500,0 1 250,0 1 250,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 312,0 2 590,0 2 589,9
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 312,0 2 590,0 2 589,9
2 400,0 528,2 528,2

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

5/98. Организационное и техническое обеспечение 
информационно-образовательного портала по современным 
формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях

2006, 2007, 
2009-2012 гг.

226 2 31.10.2011г.-
30.05. 2012 г.

1.2.3.1.

  Организационное и 
техническое обеспечение 
информационно-
образовательного портала по 
современным формам, методам 
и приемам спасения 
пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 
Дополнительное соглашение №1 
от 27.10.2011 г., № 2 от 
12.01.2012 к ГК от 19.09.2011 № 
2/2.3-1005900

226 2

1.2.3.

19.09.2011 г.-
19.07.2012 г.

Проведен 
01.06.2011 г.

1.2.4.1.

  Доработка учебно-
методических пособий и 
комплектов плакатов по 
технологии ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных происшествий.

ОАО НПЦ "Средства спасения". 
Дополнительное соглашение № 
1 от 12.01.2012 к ГК от 
28.10.2011 № 11/2.4-1005900.

226 3 28.10.2011 г.-
30.05.2012 г.

1.2.4. 2007-2012 гг.
5/99. Издание учебно-методических пособий и комплектов 
плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий

  Представляены формализованные материалы в рубрики портала по современным способам спасения и оказания помощи пострадавшим при ДТП в 
сети Интернет в 2012 г.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Проведен 
01.08.2011 г.

  Произведена доработка учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений по основам оказания помощи пострадавшим в ДТП (по 
примерной программе курса ОБЖ для основного общего образования), организована рассылка в ГУ МЧС России по субъектам Российской 
Федерации.
Обоснование увеличения финансирования с 1000 тыс. руб. на 1590 тыс. руб. до 2590 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

Проведен 
01.08.2011 г.

 Проведена доработка мультимедийного презентационного пособия по обучению специалистов способам оказания помощи пострадавшим в ДТП. 
Разработаны рекомендации по его внедрению и использованию презентационного пособия. Произведено тиражирование мультимедийного 
презентационного пособия.
Обоснование уменьшения финансирования с 3000 тыс. руб. на -900 тыс. руб. до 2100 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

  Внедрение программного 
обеспечения и сопровождение 
комплекса мультимедийных 
средств обучения технологий 
спасения лиц, пострадавших в 
результате дорожно - 
транспортных происшествий.

ОАО НПЦ "Средства спасения". 
Дополнительное соглашение № 
1 от 12.01.2012, к ГК от 
30,10.2011 № 12/2.2-1005900
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 061,7 2 061,7 2 061,7

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

102 000,0 45 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

102 000,0 45 000,0 0,0
90 000,0 45 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 644,0 2 400,0 900,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 644,0 2 400,0 900,0

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

2006-2012 гг.

5/101. Сбор данных по применению различных систем 
обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных 
происшествиях

2006-2012 гг.

1.2.5

всего по мероприятию, тематическому направлению 

  Создание итоговых сборников 
учебно-методических пособий и 
комплектов плакатов по 
технологии ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных происшествий, 
созданных МЧС России в 2006-
2012 годах.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 
Государственный контракт от ГК 
от 28.04.2012 г. № 2.4.2-1005900.

226 3
Февраль - 

октябрь 2012 
г.

Проведен 
27.02.2012 г.1.2.4.2.

  Подготовлен план - проспект и рукописи сборника плакатов о способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий, созданных МЧС России в 2006-2012 годах. 

Подготовлен план – проспект и рукописи сборника учебно-методических пособий о способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, созданных МЧС России в 2006-2012 годах, разработан оригинал-макет и подготовлены сигнальные 
экземпляры сборника плакатов о способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, созданных 
МЧС России в 2006-2012 годах.

Подготовлен план - проспект и рукописи сборников  информационно-аналитических материалов о деятельности МЧС России по информированию 
населения о способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в 2006-2012 годах, разработан 
оригинал-макет и подготовлены сигнальные экземпляроы сборника учебно-методических пособий о способах оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, созданных МЧС России в 2006-2012 годах.

Проведена разработка оригинал-макетов и подготовка сигнальных экземпляров сборников информационно-аналитических материалов о 
деятельности МЧС России по информированию населения о способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий, в 2006-2012 годах.

1.2.6.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.5..1.

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

ЗАО "Т-Хелпер Телеком". ГК от  
08.06.2011 г. № 177/1005-900

226 1 08.06.2011 г.-
08.11.2012 г.

Проведен 
04.05.2011 г.

  Проводилось оснащение транспортных средств подразделений оперативных служб МЧС России по субъектам Российской Федерации 
навигационными аппаратно-программными комплексами с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛО-НАСС или ГЛОНАСС/GPS – 
370 единиц
Оснащение системой диспетчеризации транспортных средств оперативных служб, сопряженных с системой ЕДДС-112 в 23 подразделениях МЧС 
России в Центральном и Приволжском региональных центрах.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 643,6 900,0 900,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 500,0 1 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

20 463,0 2 430,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

20 463,0 2 430,0 0,0
6 930,0 2 430,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 674,0 930,0 930,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 674,0 930,0 930,0

5/103. Апробация и введение в действие регламента 
взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб 
по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий

2007-2012 гг.

5/102. Проведение натурных экспериментов по разборке 
транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, 
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

2006-2012 гг.1.2.7.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

  Проводилась разработка требований к системе управления целевыми программами в области повышения безопасности дорожного движения в МЧС 
России, предназначенной для совершенствования технологии проведения спасательных работ на месте дорожно - транспортных происшествий.

Проводилась разработка технических предложений по созданию системы управления целевыми программами в области повышения безопасности 
дорожного движения в МЧС России, предназначенной для совершенствования технологии проведения спасательных работ на месте дорожно - 
транспортных происшествий. Проводилась подготовка презентации выполненной работы для размещения в электронной библиотеке и на Интернет-
сайте МЧС России.

1.2.6.2

1.2.6..1.

  Сбор данных по применению 
различных систем обнаружения 
и оповещения о дорожно-
транспортных происшествиях.

 ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). ГК от 
19.09.2011 № 1/2.6-1005900. 
Дополнительное соглашение №1 
от 24.10.2011 г., № 2 от 
12.01.2012 г.

226 2

226

14.11.2011 г.-
30.11.2012 г.

Проведен 
05.10.2011 г.

 Проводилась работа по созданию виртуального комплекса в формате 3D по моделированию натурных экспериментов по разборке транспортных 
средств, деблокированию и извлечению пострадавших в результате ДТП и контролю знаний спасателей по ведению АСР при ликвидации 
последствий ДТП (2 комплекта).
Обоснование уменьшения финансирования с 4500 тыс. руб. на -2070 тыс. руб. до 2430 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.2.8.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.7.1.

  Проведение натурных 
экспериментов по разборке 
транспортных средств, 
деблокированию и извлечению 
лиц, пострадавших в  результате 
дорожно-транспортных 
происшествий.

ООО "ТехИнвест". "  №  
0173100003411000211_66423 от 
14.11.2011

226 2

2
Февраль - 

октябрь 2012 
г.

Проведен 
28.02.2012 г.

Проведен 
01.06.2011 г.

  Разработаны технические решения по интеграции ЭИС системы по организации рационального применения современных систем обнаружения и 
оповещения при межведомственном взаимодействии при ликвидации последствий ДТП в субъектах Российской Федерации с ПТК Центра по 
мониторингу ликвидации последствий ДТП;
внедрение ЭИС системы по организации рационального применения современных систем обнаружения и оповещения при межведомственном 
взаимодействии при ликвидации последствий ДТП в субъектах Российской Федерации.
Обоснование увеличения финансирования с 1000 тыс. руб. на 1400 тыс. руб. до 2400 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

19.09.2011 г.-
19.05.2012 г.

  Создание организационно-
технических основ  системы 
управления целевыми 
программами в области 
повышения безопасности 
дорожного движения.

ООО "АСБК". ГК от 27.04.2012 
г. № 2.6.2-1005900.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 673,6 930,0 930,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

87 150,0 24 900,0 3 570,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

87 150,0 24 900,0 3 570,0
26 000,0 13 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

20 000,0 10 000,0 3 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5/105. Организационное и техническое обеспечение процесса 
обучения современным способам оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

2006-2012 гг.

  Организационное и 
техническое обеспечение 
процесса обучения современным 
способам оказания помощи 
лицам, пострадавшим в 
результате дорож-
нотранспортных происшествий. 
Оснащение потоковых учебных 
мест в Дальневосточном, 
Южном и Северо-Кавказском 
региональных центрах МЧС 
России.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). ГК от 
4.10.2011 г. № 8/2.10-1005900, 
д/с № 1 от 25.10.2011 г., д/с № 2 
от 17.04.2012 г.

226

03.10.2011 г.-
03.05.2012 г.

Проведен 
01.06.2011 г.

  Проведена работа по доработке по результатам опытной эксплуатации программно-технического комплекса для решения оптимизационных задач по 
распределению сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП.
Проводилась разработка регламента информационного взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб с использованием 
программно-технического комплекса для решения оптимизационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых к ликвидации 
последствий ДТП.
Обоснование уменьшения финансирования с 1000 тыс. руб. на -70 тыс. руб. до 930 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.2.9.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.8.1.

  Апробация  и  введение  в  
действие регламента  
взаимодействия ведомственных 
дежурных (диспетчерских) 
служб по организации 
ликвидации последствий 
дорожнотранс-портных 
происшествий.

ЗАО НТЛ "НЭКСТ ТЕХНИКА". 
Дополнительное соглашение № 
1 от 12.01.2012 к   ГК от 
03.10.2011 № 6/2.8-1005900

226 3

1.2.9.1.

  Организационное и 
техническое обеспечение 
процесса обучения современным 
способам оказания помощи 
лицам, пострадавшим в 
результате дорожно - 
транспортных происшествий. 
Оборудование натурных 
площадок для подготовки 
спасателей в Дальневосточном, 
Южном и Северо-Кавказском 
региональных центрах МЧС 
России. 

"Фирма СПРУТ". ГК от 
14.11.2011 г. № 
0173100003411000219_66423.

226 1

3 04.10.2011 г.-
12.09.2012 г.

14.11.2011 г.-
30.11.2012 г.

Проведен 
10.10.2011 г.

  Проводилась работа по разработке специальных имитационных тренажерных комплексов для оборудования натурных учебно-тренировочных 
площадок учебных комплексов в Южном и Северо-Кавказском региональных центрах МЧС России, предназначенных для отработки действий 
спасателей при ликвидации последствий типовых дорожно-транспортных происшествий.
Разрабатывались типовые сценарии проведения занятий и технологий ведения работ на учебно-тренировочных местах.
Обоснование уменьшения финансирования с 25000 тыс. руб. на -100 тыс. руб. до 24900 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.2.9.2.
  Проводилась работа по созданию учебных классов для проведения занятий по обучению современным способам оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий по тематике в Южном и Северо-Кавказском региональных центрах МЧС России.
Проводилась работа по оснащению учебными классами учебно-тренировочных комплекс для подготовки спасателей МЧС России.

Проведен 
28.07.2011 г.

Стр. 12 из 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 900,0 1 900,0 570,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

70 538,0 9 464,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

70 538,0 9 464,0 0,0
21 505,3 3 964,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5 500,0 5 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 000,0 1 500,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 000,0 1 500,0 1 500,0

5/106. Внедрение в подразделениях служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 
современных образцов аварийно-спасательной техники

2006-2012 гг.1.2.10.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

  Организационное и 
техническое обеспечение 
процесса обучения современным 
способам оказания помощи 
лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-
транспортных происшествий. 
Совершенствование 
информационно-
образовательной деятельности в 
области ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий при подготовке 
спасателей в Дальневосточном, 
Южном и Северо-Кавказском 
региональных центрах МЧС 
России. 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). ГК от 

226 3 04.10.2011 г.-
12.09.2012 г.

  Проводилось создание двух образцов "АСК ДТП-Зима", проведение эксплуатационных испытаний "АСК ДТП-Зима", разработка проекта приказа о 
принятии на снабжение "АСК ДТП-Зима".
Обоснование уменьшения финансирования с 12500 тыс. руб. на -3036 тыс. руб. до 9464 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.2.11.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

  Планируется внедрение региональных центрах в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники.

5/107. Внедрение регламента действий водителей, сотрудников 
дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб во 
время ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий с участием транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы

2008-2012 гг.

Февраль - 
октябрь 2012 

г.

Проведен 
29.06.2012 г.

1.2.10.1.

  Внедрение в подразделения 
Главного управления МЧС 
России по Самарской области, 
участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных происшествий, 
современных образцов аварийно-
спасательной техники

226 1

Проведен 
06.10.2011 г.

28.11.2011 г.-
30.11.2012 г.

  Внедрение в подразделениях 
служб, участвующих в ликви-
дации последствий дорожно-
транспортных происшествий, 
современных образцов аварийно-
спасательной техники.

ЗАО "Средства спасения". ГК от 
28.11.2011 г. № 
0173100003411000212_66423.

226 1

Проведен 
28.07.2011 г.1.2.9.3.   Проводилась работа по учебно-методическому обеспечению подготовки спасателей и специалистов экстренных служб современным способам 

оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП на базе УТК в Южном и Северо-Кавказском региональных центрах МЧС России. 

1.2.10.2.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 000,0 1 500,0 1 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 851,0 693,0 692,3
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 851,0 693,0 692,3
3 000,0 693,0 692,3

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

18 103,0 3 000,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

18 103,0 3 000,0 1 500,0
12 102,7 3 000,0 1 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

51 006,0 9 843,0 3 742,2
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

51 006,0 9 843,0 3 742,2

2009-2012 гг.

5/109. Апробация и введение в действие системного проекта по 
организации работ по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий в субъекте Российской Федерации

2007-2012 гг.

19.09.2011 г.-
19.04.2012 г.

2006-2012 гг.

5/108. Разработка типовых технологических карт разборки 
транспортных средств, деблокирования и извлечения 
пострадавших при ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий

  Проведено организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования программно-технического комплекса моделирования 
последствий ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы, в сети Интернет.
Проведено тиражирование и внедрение Регламента действий водителей, сотрудников дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб 
при ликвидации последствий ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы с использованием ресурса программно-
технического комплекса в субъектах Российской Федерации.

1.2.12.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.11..1.

  Внедрение регламента действий 
водителей, сотрудников дорожно-
патрульной службы и аварийно-
спасательных служб во время 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 
Дополнительное соглашение № 
2 от 12.01.2012 к   ГК от 
19.09.2011 № 3/2.13-1005900

226 Проведен 
01.06.2011 г.2 19.09.2011 г.-

19.05.2012 г.

  Проведено издание и тиражирование Руководства по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий для региональных поисково-спасательных отрядов с приложением комплектов «Типовых технологических карт разборки 
транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП» (1000 экз.).
Обоснование уменьшения финансирования с 1000 тыс. руб. на -307 тыс. руб. до 693 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.2.13.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.2.13.1.

  Апробация и введение в 
действие системного проекта по 
организации работ по 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий в субъекте 
Российской Федерации.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). ГК от 
4.10.2011 г. № 10/2.15-1005900, 
д/с № 1 от 25.10.2011 г., д/с № 2 
от 17.04.2012 г.

226 3

1.2.12.1.

  Разработка типовых 
технологических карт разборки 
транспортных средств, деблокир-
вания и извлечения 
пострадавших при ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных  происшествий. 

ОАО НПЦ "Средства спасения".  
Дополнительное соглашение № 
1 от 12.01.2012 к ГК от 
19.09.2011 г.  №5/2.14-1005900.

  Организовано проведение опытной эксплуатации программно-технического комплекса мониторинга реализации региональных целевых программ в 
области безопасности дорожного движения в части мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП 

1.2.14.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

04.10.2011 г.-
12.09.2012 г.

5/110. Организационно-техническое обеспечение федеральных 
аварийно-спасательных формирований

Проведен 
28.07.2011 г.

Проведен 
01.06.2011 г.226 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 092,5 5 843,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 000,0 4 000,0 3 742,2
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

14 645,0 8 900,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

14 645,0 8 900,0 1 000,0
3 394,9 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 900,0 7 900,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

750 920,0 315 970,0 0,0

   Проводилось создание двух образцов АСР при ликвидации последствий ДТП в горных условиях («АСМ ДТП-Горы»), комплектация и поставка.
Обоснование уменьшения финансирования с 14250 тыс. руб. на -4407 тыс. руб. до 9843 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.2.15.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

  Проводилось организационно-техническое обеспечение Северо-Кавказского региональных центров аварийно-спасательными машинами для ведения 
АСР при ликвидации последствий ДТП в горных условиях («АСМ ДТП-Горы»). Комплектация и поставка «АСМ ДТП-Горы» (2 шт.).

  Организационно-техническое 
обеспечение федеральных 
аварийно-спасательных 
формирований.

ООО "ПРЕСПО-М". ГК от 
28.11.2011 г. № 
0173100003411000213_66423.

2

226 1 28.11.2011 г.-
30.11.2012 г.

  Проводилась разработка требований к интегрированной информационно-аналитической системе в области ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, разрабатывались проектно-технические решения, организационно-технические мероприятия.

1.3. Минздрав России

1.2.15.2. 20.06.2012 г.-
21.10.2012 г.

Проведен 
10.05.2012 г.

  Создание и организационно-
техническое обеспечение 
функционирования 
интегрированной 
информационно-аналитической 
системы в области ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных происшествий.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). ГК от 
20.06.2012 г. № 3/2.17.1-
1005900.

226

1.2.15.1.

1.2.14..2

Проведен 
06.10.2011 г.

5/115. Внедрение системы сбора информации об объектах 
инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и 
регионального значения

2006, 2009-
2012 гг.

  Внедрение системы сбора 
информации об объектах 
инфраструктуры, связанных с 
оказанием помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, вдоль 
автомобильных дорог 
федерального и регионального 
значения. 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 
Дополнительное  соглашение  
№1 от 24.10.2011 г., № 2 от 
12.01.2012 к ГК от 19.09.2011 № 
4/2.17-1005900.

226

1.2.14..1.

  Обеспечение Северо-
Кавказского РПСО МЧС России, 
современными образцами 
аварийно-спасательной техники

226 1
Февраль - 

октябрь 2012 
г.

Проведен 
16.04.2012 г.

  Проводилось организационно-техническое обеспечение функционирования банка данных информацией об объектах инфраструктуры, связанных с 
оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль авто-мобильных дорог федерального и 
регионального значения;
Разработана инструкция по применению банка данных информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль авто-мобильных дорог федерального и регионального значения в 
повседневной деятельности территориальных органов МЧС России.
Обоснование увеличения финансирования с 1000 тыс. руб. на 7900 тыс. руб. до 8900 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

2 19.09.2011 г.-
19.05.2012 г.

Проведен 
01.06.2011 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 500,0 1 400,0 57 261,7

0,0 0,0 0,0
757 420,0 317 370,0 57 261,7
233 720,0 153 220,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

233 720,0 153 220,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

12 875,0 4 125,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

12 875,0 4 125,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

15 500,0 4 125,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 500,0 4 125,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

10 125,0 1 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 125,0 1 500,0 0,0
1 500,0 1 500,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

25 000,0 5 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

25 000,0 5 500,0 0,0

1.3. Минздрав России

Всего по Минздраву России

Контракт пока не заключен 242 1

1.3.1.

5/72. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование 
автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

всего по мероприятию, тематическому направлению 

242 2

3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен   Перенос финансирования  с мероприятия 5/66 по "Прочим" вносится в Правительство РФ.

1.3.2.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.1.1.

2

3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен   Согласование технического задания

1.3.3.
5/75. Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных 
баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма, и их разработка

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.2.1. Контракт пока не заключен

3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен   Согласование технического задания

1.3.4.
5/77. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы первой помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.3.1. Контракт пока не заключен 242

1.3.5.

5/79. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания первой помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.4.1.

    Заключен государственный 
контракт
с Автономной некоммерческой 
научно-исследовательской 
организацией "Экстренная 
медицина" 
от 25.05.12 № 
0173100005412000165-0001833-
02. 
  Предмет контракта: "Оценка 
эффективности 
функционирования всех звеньев 
системы первой помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий"

244 8 (апробация 
и внедрение)

3-4 квартал 
2012 г. 12.05.2012 г.

  Заключен государственный контракт
с Автономной некоммерческой научно-исследовательской организацией "Экстренная медицина" 
от 25.05.12 № 0173100005412000165-0001833-02. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

357 750,0 127 000,0 0,0
2 800,0 500,0 55 437,8

0,0 0,0 0,0
360 550,0 127 500,0 55 437,8

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

0,0 0,0 0,0

15 900,0 0,0 0,0
3 700,0 900,0 1 823,9

0,0 0,0 0,0

19 600,0 900,0 1 823,9
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

28 000,0 12 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

28 000,0 12 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

21 000,0 1 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

21 000,0 1 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

15 000,0 5 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 000,0 5 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

16 050,0 2 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 050,0 2 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Контракт пока не заключен 244 8 (апробация 
и внедрение)

- -

3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен   Согласование технического задания

1.3.6.
5/86. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих первую помощь 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.5.1.

1

- Конкурс пока не 
проведен   Разработка технического задания.

1.3.8.

5/89. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного центра по 
подготовке специалистов, оказывающих первую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, с использованием вертолетов

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.7.1. Контракт пока не заключен

3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен   Согласование технического задания

1.3.9.

5/91. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации 
для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.8.1. Контракт пока не заключен 244

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.3.9.1. Контракт пока не заключен 244 8 (апробация 
и внедрение)   Разработка технического задания.

1.3.10.1. Контракт пока не заключен 244 3 3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен   Разработка технического задания.

1.3.11.

5/94. Подготовка и проведение специальных учений по организации и оказанию первой помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов 
Российской Федерации

всего по мероприятию, тематическому направлению 

3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен   Согласование технического задания

  Предполагается внесение изменений в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" -

1.3.11.1. Контракт пока не заключен 244 3

3 квартал 
2012 г.

Конкурс пока не 
проведен

1.3.10.

5/93. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным 
вопросам совершенствования оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий

1.3.6.1. Контракт пока не заключен 244 -

1.3.7.

5/87. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 
приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий, поддержание его функционирования и обновление баз данных

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Конкурс пока не 
проведен
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Минобрнауки России 528 000,0 205 000,0 86 480,0

536 300,0 110 000,0 51 512,6
0,0 0,0 0,0

1 064 300,0 315 000,0 137 992,6
8 000,0 2 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 000,0 2 000,0 1 000,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

9 000,0 2 000,0 690,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

9 000,0 2 000,0 690,0

690,0 690,0 690,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 000,0 2 000,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 000,0 2 000,0 1 000,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

 Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Разработка порядка профессиональной подготовки, повышения квалификации и аттестации водителей транспортных средств, осуществляющих 
перевозки пассажиров и грузов на регулярной основе".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 1000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 1000 тыс. руб. на 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.4.

Всего по Минобрнауки России

1.4.1.

3/49. Разработка нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, 
обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств 
различных категорий и подкатегорий

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.1.1.

 Г/К 06.P19.11.0019 от 31 мая 
2012 г.  Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Компания «Автополис-плюс» 

244

 8 - 
разработка 

нормативных 
документов

1.4.2.

3/50. Разработка порядка подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными 
способностями и допуска их к сдаче квалификационных экзаменов, а также разработка 
соответствующего методического обеспечения

 Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Разработка электронного учебного пособия по подготовке водителей транспортных средств из числа лиц с ограниченными двигательными 
способностями к сдаче квалификационных экзаменов с учетом особых психофизиологических и образовательных потребностей обучаемых".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 690,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 1000 тыс. руб. на 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

 Г/К 06.P19.11.0013 от 30 мая 
2012 г. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Высшего профессионального 
образования для инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательной системы 
«Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
институт»

244

 8 - 
разработка 

нормативных 
документов

1.4.3.

3/52. Разработка типовых положений об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку 
и переподготовку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения и 
приема квалификационных экзаменов, а также о порядке обучения и повышения квалификации 
специалистов по подготовке водителей транспортных средств

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.2.1.

 Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Разработка проекта положения о порядке выдачи и учета свидетельства о прохождении обучения по программам подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств различных  категорий и подкатегорий".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 1000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 1000 тыс. руб. на 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.4.3.1.

 Г/К 06.P19.11.0020 от 31 мая 
2012 г. Автономная 
некоммерческая организация 
«Научно-методический центр 
подготовки водителей»

244

 8 - 
разработка 

нормативных 
документов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 000,0 2 000,0 800,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 000,0 2 000,0 800,0
800,0 800,0 800,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

107 000,0 50 000,0 25 000,0
174 000,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

281 000,0 50 000,0 25 000,0

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

0,0 0,0 0,0

119 000,0 30 000,0 17 020,0
295 000,0 100 000,0 50 532,8

0,0 0,0 0,0

414 000,0 130 000,0 67 552,8

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

0,0 0,0 0,0

 8 - 
разработка 

нормативных 
документов

1.4.4.
3/53.Разработка нормативных актов, обеспечивающих формирование и функционирование системы 
обучения безопасному поведению, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

всего по мероприятию, тематическому направлению 

 Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Разработка типового плана региональных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по его подготовке и реализации".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 800,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 1000 тыс. руб. на 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.4.5.

3/56. Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных 
пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение 
образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ)

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.4.1.

 Г/К 06.P19.11.0017 от 31 мая 
2012 г. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Компания Профтехнология»

244

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.5.1.

 Г/К 06.P19.11.0009 от 24 мая 
2012 г. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Учебный комплект»

244 3

1.4.6.1.

 Лот № 1 «Организация и 
проведение финала 
Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо»
 Г/К 06.P19.11.0000 от 1 июня 
2012 г. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Социальные программы и 
технологии»

244 3

 Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

1.4.6.

3/62. Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали  "Безопасное 
колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по 
местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди 
образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)

Июнь-июль 
2012 г. Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Организация и проведение финала Всероссийского конкурса «Безопасное колесо" (9-18 июня 2012 г., Ханты-Мансийск).
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 10000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 20000 тыс. руб. на 10000 тыс. руб. до 30000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Издание и рассылка пилотных учебно-методических комплектов по обучению управлению транспортными средствами категорий «А» учащихся 8–9 
классов и «В» учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 25000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 25000 тыс. руб. на 25000 тыс. руб. до 50000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 000,0 3 000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

540,0 1 800,0 540,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

480,0 480,0 480,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 000,0 3 000,0 3 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 Апрель 2012 г.Июнь-ноябрь 
2012 г. Конкурсные процедуры проведены, заключен госконтракт на сумму 1800,0 тысяч рублей

 Лот № 2 «Организация и 
проведение чемпионата 
юношеских автошкол по 
автомногоборью»
 Г/К 06.P19.11.0023 от 1 июня 
2012 г., федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение «Центр 
исследования проблем 
воспитания, формирования 
здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, 
социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи»

244 3
Июнь-

сентябрь 
2012 г.

244 3
Июнь-

сентябрь 
2012 г.

Апрель 2012 г.
В рамках мероприятия реализован проект:
"Организация и проведение чемпионата юношеских автошкол по автомногоборью".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 3000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством

Июнь-
сентябрь 
2012 г.

Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Организация и проведение Всероссийского конкурса среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога без опасности»".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 3000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством

Апрель 2012 г.
В рамках мероприятия реализован проект:
"Организация и проведение профильной смены во Всероссийском детском центре «Океан» (Приморский край)".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 1600,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством

3

1.4.6.2.

1.4.6.3.

1.4.6.4.

1.4.6.5.

 Лот № 5 «Организация и 
проведение Всероссийского 
конкурса среди образовательных 
учреждений по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Дорога без опасности»
 Г/К 06.P19.11.0027 от 5 июня 
2012 г., Федеральное 
государственно бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Федеральный центр 
технического творчества 
учащихся» 

244

 Лот № 3 «Организация и 
проведение профильной смены 
во Всероссийском детском 
центре «Орленок» 
(Краснодарский край)»
 Г/К 06.P19.11.0025 от 5 июня 
2012 г., Краснодарская краевая 
общественная организация 
молодежных лидеров и 
предпринимателей «Молодежная 
палата Кубани»

244

 Лот № 4 «Организация и 
проведение профильной смены 
во Всероссийском детском 
центре «Океан» (Приморский 
край)»
 Г/К 06.P19.11.0026 от 5 июня 
2012 г., Автономная 
некоммерческая организация 
«Инновационный научно-
правовой центр» АНО «ИНПЦ»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 000,0 4 000,0 1 470,0

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

15 000,0 4 000,0 1 470,0

1 470,0 1 470,0 1 470,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

75 000,0 34 000,0 17 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

75 000,0 34 000,0 17 000,0

17 000,0 17 000,0 17 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

50 000,0 25 000,0 12 500,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

50 000,0 25 000,0 12 500,0

12 500,0 12 500,0 12 500,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3

1.4.7.

3/65. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 
учреждениях

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 1470,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 2000 тыс. руб. на 2000 тыс. руб. до 4000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.4.8.

3/68. Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по 
подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей 
транспортных средств и сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными 
средствами

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.7.1.

 Г/К 06.P19.11.0005 от 15 мая 
2012 г.  Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Консалтинговая Группа Лекич 
и Ко»

244

В рамках мероприятия реализован проект:
"Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, 
занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 17000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 17000 тыс. руб. на 17000 тыс. руб. до 34000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1.4.9.

3/71. Оснащение необходимыми научно-методическими материалами федеральных 
экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" в федеральных округах

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.4.8.1.

 Г/К 06.P25.11.0029 / 
0173100003712000251-0029735-
01 от 15 июня 2012 г. Общество 
с ограниченной 
ответственностью «Учебный 
комплект»

244 1

1.4.9.1.

 Г/К 06.P25.11.0030 / 
0173100003712000253-0029735-
01 от 15 июня 2012 г., Общество 
с ограниченной 
ответственностью «Зарница-М»

244 1

Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

В рамках мероприятия реализован проект:
"Оснащение необходимыми научно-методическими материалами федеральных экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород» в 
федеральных округах (ВДЦ "Орленок", ВДЦ "Океан", детский автогород при Ульяновском ГТУ)".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 12500,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 12500 тыс. руб. на 12500 тыс. руб. до 25000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
76 000,0 34 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

76 000,0 34 000,0 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
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

49 000,0 20 000,0 10 000,0
67 300,0 10 000,0 979,8

0,0 0,0 0,0

116 300,0 30 000,0 10 979,8

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Предполагаются 
субсидии

Готовится проведение конкурса по данному мероприятию на сумму 17000,0 тыс. руб.
Обоснование увеличения финансирования с 19000 тыс. руб. на 6875 тыс. руб. до 25875 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.2012 г.

1.4.10.

3/72. Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по 
правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального 
образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств

1.4.10.1.  Контракт пока не заключен 244 1

Обоснование увеличения финансирования с 19000 тыс. руб. на 6875 тыс. руб. до 25875 тыс. руб. вносится в Правительство РФ. По данному 
мероприятию планируются субсидии.

1.4.12.

3/74. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских 
дошкольных учреждений

1.4.11.1.  Контракт пока не заключен 244 1

1.4.11.

3/73. Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими 
материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, 
организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также 
педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности 
дорожного движения*

Предполагаются 
субсидии

Переводится на субсидии (см. ниже)

всего по мероприятию, тематическому направлению 

всего по мероприятию, тематическому направлению 

2012 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 000,0 10 000,0 10 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

297 638,0 105 000,0 1 637,5
14 600,0 3 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0
312 238,0 108 000,0 1 637,5

71 250,0 25 000,0 0,0
6 600,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

77 850,0 25 000,0 0,0
25 000,0 25 000,0 0,0

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

38 500,0 15 000,0 0,0
8 000,0 3 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0
46 500,0 18 000,0 0,0
15 000,0 15 000,0 0,0

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

84 575,0 28 750,0 1 637,5
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

84 575,0 28 750,0 1 637,5
28 750,0 28 750,0 0,0

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

71 250,0 25 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

71 250,0 25 000,0 0,0
22 490,0 25 000,0 0,0

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

14 250,0 5 000,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

14 250,0 5 000,0 0,0

- Проводится работа по передаче бюджетных средств в виде субсидии федеральным автономным учреждениям, подведомственным Росавтодору.1,5.2.1. - 244 3 2012

- Проводится работа по передаче бюджетных средств в виде субсидии федеральным автономным учреждениям, подведомственным Росавтодору.2012

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1,5.1.1. - 244 3

В рамках мероприятия реализован проект:
"Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и специалистов учреждений дополнительного образования 
детей".
Работы, предусмотренные госконтрактом на сумму 10000,0 тыс. руб., выполнены в срок и с хорошим качеством.
Обоснование увеличения финансирования с 10000 тыс. руб. на 10000 тыс. руб. до 20000 тыс. руб. вносится в Правительство РФ.

1,5. Росавтодор

Всего по Росавтодору

1.4.12.1. Май-июнь 
2012 г. Апрель 2012 г.

 Г/К № 06.P19.11.0003 от 15 мая 
2012 г. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Южный 
федеральный университет»

244 6

244 3

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1,5.3.

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

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1,5.1.
3/45. Создание на основе учебно-курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей и 
оснащение их соответствующим оборудованием

1,5.2.
3/46. Приобретение и установка необходимого оборудования для профессионального тренинга 
водителей транспортных средств на 16 учебно-курсовых комбинатах

3

2012 40703 Проводится работа по передаче бюджетных средств в виде субсидии федеральным автономным учреждениям, подведомственным Росавтодору.

1,5.4.

3/58. Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей 
транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию 
автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования функционирования автомобильного 
транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1,5.3.1.
Переходящий государственный 
контракт от 9.06.2011 № УД 
47/86

2012 41143 Проводятся конкурсы профессионального мастерства водителей транспортных средств

1,5.5.
3/69. Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на 
основе учебно-курсовых комбинатов

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1,5.4.1. Гос. контракт от 22.08.2012г. № 
УД 47/255, ОАО  "НИИАТ" 244
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 000,0 2 500,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 2 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

17 813,0 6 250,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

17 813,0 6 250,0 0,0
6 250,0 6 250,0 0,0

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

Межбюджетные субсидии 0,0

60 347,0 25 875,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

60 347,0 25 875,0 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 0,0 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

60 347,0 25 875,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

60 347,0 25 875,0 0,0
60 347,0 25 875,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

60 347,0 25 875,0 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

#ИМЯ?

Исполнитель:В.В.Герасимов

И. о. генерального директора Телефон: 627-72-16 (доб.171)

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" E-mail: finans@fcp-pbdd.ru

Росавтодор

Всего по Росавтодору

Минздрав  России

Всего по Минздраву России

МЧС России

1,5.5.2. -

Всего по МЧС России

Объем финансирования "прочих нужд" в рамках субсидий

всего по программе 

Минобрнауки России

Всего по Минобрнауки России

МВД России

Всего по МВД России

244 3

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1,5.5.1. - 244 3

2012-

1,5.6.1. - 244 3

2012 -

-

2012

1,5.6.
3/70. Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных 
средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной визуализацией

- Проводится работа по передаче бюджетных средств в виде субсидии федеральным автономным учреждениям, подведомственным Росавтодору.

Проводится работа по передаче бюджетных средств в виде субсидии федеральным автономным учреждениям, подведомственным Росавтодору.

Обоснование увеличения финансирования с 19000 тыс. руб. на 6875 тыс. руб. до 25875 тыс. руб. вносится в Правительство РФ. По данному 
мероприятию планируются субсидии.

3/73. Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими 
материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, 
организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также 
педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности 
дорожного движения*

всего по мероприятию, тематическому направлению 

Н. А. Носова
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