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 Форма № 1 

Аналитическая справка 

1. Федеральная целевая программа «Развитие  транспортной системы России 

(2010-2015 годы)» с учетом продления срока реализации до 2020 года. 

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики 

Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта 

Российской Федерации.  

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств:  

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие 

экспорта транспортных услуг», подпрограмме «Автомобильные дороги» в части создания 

платных автомобильных дорог, и общепрограммным мероприятиям; 

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме 

«Железнодорожный транспорт»;  

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»; 

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам 

«Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»; 

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская 

авиация». 

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме 

«Государственный контроль и надзор в сфере транспорта». 

3. Ключевые мероприятия в 2013 году: 

По направлению «капитальные вложения» 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: 

создание сухогрузного района морского порта Тамань;  

комплексное развитие Мурманского транспортного узла;  

комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край); 

создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан). 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»: 

 строительство пускового комплекса  Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия);  

комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и 

железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива;  

комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - 

Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла; 

развитие Московского транспортного узла, строительство дополнительного 

главного пути на участке Москва – Крюково; 

мероприятия по обновлению мотор-вагонного подвижного состава.  

Подпрограмма «Автомобильные дороги»: 

строительство и реконструкция:    

отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 "Урал" -  от Москвы через Рязань, 

Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска; 
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отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через 

Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы; 

отдельных участков    автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до Архангельска; 

 отдельных участков  автомобильной дороги М-27 Джугба - Сочи до границы с 

Грузией (на Тбилиси);  

центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - 

строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-

Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства);  

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара 

(от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой 

(на Баку); 

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска; 

 отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана. 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

создание многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт - 

сдача одного судна по контракту – конец 2013 года;  

создание многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт;  

строительство Морского порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания 

международного центра пассажирских и круизных перевозок; 

развитие морского торгового порта Усть-Луга; 

реконструкция производственного здания морских служб в Морском торговом 

порту Усть-Луга;  

строительство портового оградительного сооружения акватории  Южного района 

Морского торгового порта Усть-Луга;  

завершение 1 очереди строительства базы обеспечивающего флота в Морском 

торговом порту Усть-Луга;   

строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 

включая создание судоходного подходного канала в Обской губе.    

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

На канале имени Москвы:  

реконструкция Рыбинского шлюза, I этап, завершение работ. 

На внутренних водных путях Волго - Балтийского бассейна: 

строительство первоочередных объектов второй очереди Нижне-Свирского 

гидроузла. 

Обновление обслуживающего флота - завершение строительства 12 обстановочных 

судов и их сдача бассейновым управлениям водных путей и судоходства. 

Подпрограмма «Гражданская авиация»: 

реконструкция и развитие аэропорта «Внуково». Аэродром, средства посадки, 

радионавигации и управления воздушным движением; 

развитие международного аэропорта «Шереметьево», 1-ая очередь реконструкции; 
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реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки 

самолетов в аэропорту «Домодедово»; 

реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань); 

строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь 

строительства (объекты федеральной собственности). 

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» 

строительство и  приобретение патрульных  судов - ввод в эксплуатацию 5 

патрульных судов. 

По направлению НИОКР: 

По подпрограмме «Автомобильные дороги» 

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению 

подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного 

хозяйства. 

По направлению «прочие нужды»: 

По подпрограмме «Автомобильные дороги» 

Информационное обеспечение дорожного хозяйства.  

4. Программа нуждается в корректировке. 

Корректировка Программы с учетом продления сроков ее реализации до 2020 года 

внесена в Правительство Российской Федерации письмом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 января 2013 №1283-АБ/Д17и. 

5. На 2013 год заключено 1 294 государственных контракта (соглашения) на 

сумму 228 507 524,5 тыс. рублей – 62,7% от объема годовых бюджетных назначений, в том 

числе по направлениям: 

«капитальные вложения» – 992 контракта на сумму 140 468 096,6 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции – 953 контракта на сумму 127 409 867,5  тыс. рублей; 

межбюджетные субсидии - 39 соглашений на сумму 13 058 229,1 тыс. рублей); 

НИОКР – 135 контрактов  на сумму 642 303,1 тыс. рублей;  

«прочие нужды» - 167 контрактов на сумму 87 397 124,8 тыс. рублей.  

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 957 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет 135 817 248,4 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 337 

контрактам составляет 92 690 276,1 тыс. рублей, в том числе по 65  контрактам 

длительностью более одного года – 8 633 125,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

В настоящее время уточняются стоимости работ, подлежащие выполнению в 2013 

году по строительству ледоколов и строительству объектов морского порта в районе пос. 

Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской 

губе (объекты подготовительного периода).  

Дополнительные соглашения на объем предусмотренный на 2013 год по этим 

объектам пока не заключены. 

 

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 364 464 925,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 273 016 243,9 
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тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 254 118 513,9 тыс. рублей, межбюджетные 

субсидии – 18 897 730,0 тыс. рублей), НИОКР – 943 686,6 тыс. рублей, «прочие нужды» - 

90 504 995,0 тыс. рублей. 

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 23 431 520,2 

тыс. рублей – 6,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные 

вложения» (бюджетные инвестиции) – 18 256 648,9 тыс. рублей, НИОКР – 30 733,0 тыс. 

рублей, «прочие нужды» – 5 144 138,3 тыс. рублей. 

В 2013 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию программы составляют 30 850 608,0 тыс. рублей – 

8,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 

25 658 842,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 25 658 842,6 тыс. рублей), НИОКР – 

30 733,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 5 161 032,4 тыс. рублей. 

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный программой, за счет 

средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 8 380 375,5 тыс. 

рублей («капитальные вложения» - 8 380 375,5 тыс. рублей), за счет внебюджетных 

источников составляет 425 466 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 417 659 500,0 

тыс. рублей, НИОКР – 1 713 600,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 6 093 300,0 тыс. рублей). 

Привлечено софинансирование в 2013 году из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в объеме 453 456,3 тыс. рублей («капитальные вложения» 

- 453 456,3 тыс. рублей) – 5,4% от запланированного, из внебюджетных источников в 

объеме 73 417 921,7 тыс. рублей («капитальные вложения» - 73 417 921,7 тыс. рублей) – 

17,3% от запланированного. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

В соответствии с обязательствами субъектов Российской Федерации, 

предусмотренными переходящими и заключенными в отчетный период соглашениями о 

предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование 

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного 

значения в рамках Подпрограммы, объем софинансирования за счет средств субъектов 

Российской Федерации составляет 5 082 475,519 тыс. рублей, в том числе капитальные 

вложения - 5 082 475,519 тыс. рублей. 

Указанный объем софинансирования соответствует соглашениям, действующим по 

состоянию на 31.03.2013, и подлежит уточнению по результатам завершения процедуры 

подписания соглашений со всеми субъектами Российской Федерации, предусмотренными 

нормативными правовыми актами об адресном распределении субсидий. 

 

8. Основные итоги реализации программы в I квартале 2013 года:  

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

По направлению капитальные вложения: 

1. «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»  

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 
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Государственный контракт на проведение проектных работ заключен в марте 2011 

года на общую сумму бюджетного финансирования в объеме 1 601 085,0 тыс. рублей.  

Проектно-изыскательские работы по объекту согласно Заданию на проектирование 

осуществляются поэтапно. 

В I квартале 2013 года продолжены работы по 4-ому, 6-ому и 7-ому этапам 

разработки проектной документации, в том числе: 

- 4-ый этап – работы по землеустройству; 

- 6-ой этап – работы по разделам государственно-частного партнерства; 

- 7-ой этап – подготовка презентационных материалов и чертежей. 

В рамках разработки проектно-сметной документации завершены работы по 

физическому моделированию устойчивости ограждающих молов проектируемого порта от 

ветро-волнового воздействия. 

Также, в I квартале получено положительное заключение экологической экспертизы 

по результатам рассмотрения проектно-сметной документации «Создание сухогрузного 

района морского порта Тамань». 

Для организации проведения экспертизы разработанной проектно-сметной 

документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» подготовлен проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую 

программу «Развитие транспортной системы (2010-2015 годы)»  по объекту «Создание 

сухогрузного района морского порта Тамань», предусматривающий замещение средств 

федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной части проекта, на 

средства внебюджетных источников. 

2. «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В сентябре 2012 года по результатам открытого конкурса с ЗАО 

«Востсибтранспроект» заключен государственный контракт на разработку проектной 

документации «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)» 

общей стоимостью 350 000,0 тыс. рублей.  

В соответствии с условиями государственного контракта в феврале 2013 года 

произведена выплата аванса в размере 30% от стоимости работ 2013 года, что составило 

88 500,0 тыс. рублей.   

Согласно условиям государственного контракта на разработку проектной 

документации и в соответствии с календарным графиком выполнения работ в I квартале 

2013 года подготовлены технические отчеты по инженерным изысканиям.  

Также в I квартале  2013 года продолжались работы по получению исходно-

разрешительной документации и проектированию объекта, в том числе: 

- 21.03.2013 г. главным инженером ДВЖД-филиала ОАО «РЖД» утвержден план 

путевого развития железнодорожной станции Находка-Восточная; 

- 25.02.2013 г. и 26.02.2013 г. в Находкинском городском округе и Партизанском 

муниципальном районе проведены общественные слушания по обсуждению оценки 

воздействия проекта на окружающую среду; 
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- в течение 1 квартала 2013 года проведены следующие совещания по вопросам 

реализации проекта, в том числе: 

- 29.01.2013 г. и 04.03.2013 г. в ФКУ «Ространсмодернизация» с участием 

проектных организаций и представителей частного инвестора; 

 - 12.03.2013 г. в г. Владивосток под председательством первого вице-

губернатора Приморского края; 

 - 13.03.2013 г. в г. Находка Приморского края с администрациями 

Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района; 

- 21.03.2013 г. в г. Хабаровск в управлении ДВЖД-филиала ОАО «РЖД» с 

участием главного инженера ДВЖД и заместителя полномочного представителя 

Президента РФ в ДФО. 

В рамках реализации проекта проводилась работа по согласованиям актов выбора 

земельных участков и получению технических условий на присоединение и вынос сетей 

инженерно-технического обеспечения проектируемых объектов. 

3. «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский 

универсальный порт»  

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

Паспортом проекта в составе подпрограммы «Развитие экспорта транспортных 

услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-

2015 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

декабря 2001 г. №848 (в редакции от 27.12.2012 N 1426) с учетом продления срока ее 

реализации до 2020 года предусмотрена реализация проекта в два этапа: 

I этап – строительство и развитие железнодорожной и автодорожной 

инфраструктуры на подходах к порту; 

II этап – создание внутренней акватории порта, причальных сооружений и 

береговых зданий федеральной собственности, создание объектов инженерно-

технического обеспечения федеральных объектов. 

В июле 2012 года получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» в части I этапа реализации проекта №658-12/ГГЭ-7305/04 (проектная 

документация и результаты инженерных изысканий) и №676-12/ГГЭ-7305/10 (проверка 

достоверности определения сметной стоимости). 

В I квартале 2013 года подрядчиком начаты работы по разработке проекта 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 77 «О порядке подготовки 

документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти». 

Также ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект» осуществляются работы по 

корректировке проектно-сметной документации в части II этапа реализации проекта в 

соответствии с действующими нормами и правилами для дальнейшей передачи 

разработанной документации на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

4. «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 

consultantplus://offline/ref=F14E96CDB8AF77F3538E64F6DAC639661D4C4D52FD5689B73570C8BB6D3FEF005CA555A9B3C0A1C8x539H
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Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В I квартале 2013 года подрядчиком продолжены работы по разработке проектной 

документации по 5 –ому этапу (разработка специальных разделов проектной 

документации, разработка землеустроительной документации, получение согласований 

проектной документации во всех заинтересованных организациях, разработка раздела 

«Охрана окружающей среды»). 

Необходимые разделы разработанной проектной документации по объекту в I 

квартале 2013 находились на рассмотрении государственной экологической экспертизы в 

Росприроднадзор. Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

получено 26.03.2013 г. 

 5. «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла 

(Краснодарский край)» 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 3,1% от годового задания. 

I. «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский 

край)» Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет средств 

федерального бюджета. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-

Кавказской железной дороги». 

В I квартале 2013 года на объекте: «Комплексное развитие Новороссийского 

транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3: Создание объектов 

железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство 

железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» 

(далее – Объект) выполнены следующие объемы по основным видам строительно-

монтажных работ: 

- устройство насыпи земляного полотна под железнодорожные пути и автодороги – 

50 588 м³;  

- сборка и укладка рельсошпальной решетки – 4,16 км.; 

- устройство железобетонных лотков в земляном полотне – 1 557 м (из них: лотки 

водоотводные – 569 м.; лотки СЦБ – 988 м.; 

- бетонные работы – 1 215 м3;  

- устройство круглых водопропускных железобетонных труб – 17 м.; 

- произведены работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 108 (15 

%); 

- производятся работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 73 

(39,4%) и железнодорожного путепровода на ПК 397 (11%) 

- выполнены работы по строительству и монтажу оборудования РТП, ТП-1 99%, ТП-

2 99%, ТП-3 99%, ТП-5  99%; 

В рамках реализации распоряжения Росжелдора  №1 от 30.11.2011 года в 2012 году 

проводились работы по изъятию земельных участков, необходимых для строительства 

объекта.   

Строительство Объекта выполняется одновременно в трех районах будущей станции 

– «Северный», «Южный» и район «Развязка». 
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Для оперативного решения проблемных и организационных вопросов ФКУ 

«Ространсмодернизация» проводит регулярные совещания не реже двух раз в месяц, в 

которых принимают участие Подрядчик (ООО УК «Трансюжстрой»), Исполнитель 

авторского надзора (ООО «НПО «Мостовик»), Исполнитель строительного контроля 

(ФГУП «Единая группа заказчика»), субподрядные организации, представители Северо-

Кавказской железной дороги и Администрации Крымского района. 

В рамках реализации проекта  и с целью обеспечения контроля качества 

выполняемых работ осуществлялись работы по строительному контролю и авторскому 

надзору на основании Государственных контрактов, заключенных  с ФГУП «Единая 

группа заказчика» (№ РТМ 132/11 от 27.12.2011 г.)  и ООО «НПО «Мостовик» (№ РТМ-

15/12 от 02.03.2012 г.). 

II. «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции 

Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги». 

В сентябре 2012 года по результатам открытого конкурса с ООО «НПО «Мостовик» 

заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и строительство 

«Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». 

Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции 

Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» общей стоимостью 9 120 007,0 тыс. 

рублей. В 2012 года согласно условиям указанного контракта произведена выплата аванса 

в размере 2 578 080,7 тыс. рублей, возмещены затраты на страхование объекта в размере 

117 279,8 тыс. рублей и приняты работы по разработке рабочей документации стоимостью 

82 720,2 тыс. рублей. 

В I квартале 2013 года подрядчиком продолжены работы подготовительного 

периода строительства, вырубке зелёных насаждений, устройству звеносборочной базы, 

строительству повышенного железнодорожного тупика для разгрузки строительных 

материалов, выносу инженерных коммуникаций с территории строительства объекта. 

Ведется разработка рабочей документации и выполняются дополнительные 

инженерные изыскания. 

6. «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического 

центра (Республика Татарстан)» (СММЛЦ). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В I квартале 2013 года согласно условиям государственного контракта 

осуществлялась разработка рабочей документации по объектам строительства. 

В I квартале 2013 года выполнялись работы по строительству следующих объектов 

федеральной собственности Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра: 

 Речной порт, в том числе выполнены следующие основные объемы работ: 

- заполнение трубошпунта бетоном – 343,8 м3; 

- устройство шапочного бруса из монолитного железобетона – 780,4 м3; 

- засыпка песчаным грунтом до проектной отметки 56,94 мБС (4-й этап 

засыпки) – 19,97 тыс. м3. 
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В рамках реализации проекта и с целью обеспечения контроля качества 

выполняемых работ осуществлялись работы по строительному контролю и авторскому 

надзору на основании Государственных контрактов, заключенных  с ФГУП «Единая 

группа заказчика» (№ РТМ 94/10 от 22.12.2010 г.)  и ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» 

(№ РТМ-16/11 от 15.03.2011). 

 7. «Создание транспортной инфраструктуры для формирования 

комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области. 

Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра» 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В октябре 2011 года по результатам открытого конкурса заключен контракт на 

«Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Создание транспортной 

инфраструктуры для формирования комплексной транспортно - логистической системы г. 

Москвы и Московской области, в том числе создание Дмитровского межрегионального 

мультимодального логистического центра» с победителем конкурса ЗАО «Акватик» на 

общую сумму 159 910,0 тыс. рублей с выплатой аванса в размере 17 973,0 тыс. рублей.  

Разработка проектно-сметной документации завершена и готова для передачи на 

рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Указанная проектно-сметная 

документация разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года        N 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

В период IV квартал 2012 г. – I квартал 2013 г. ФКУ «Ространсмодернизация» 

совместно с ЗАО «Акватик» разработанная проектно-сметная документация по проекту 4 

раза направлялась на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Первоначальной 

причиной отказа в приемке указанной документации к рассмотрению являлось 

необоснованное требование ФАУ «Главгосэкспертиза России» о необходимости внесения 

изменений в федеральную адресную инвестиционную программу и паспорт 

инвестиционного проекта в составе подпрограммы «РЭТУ» федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России» в части изменения названия проекта. 

После внесения соответствующих изменений в части названия проекта в ФАИП, ФЦП и 

государственный контракт, в I квартале 2013 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 

очередной раз отказано в приемке документации на рассмотрение, ввиду отсутствия в 

разработанной проектно-сметной документации законченного этапа строительства и 

необходимости одновременного представления для осуществления экспертизы проектной 

документации в части федеральных объектов строительства и объектов инвестора. При 

этом, инвестором-участником реализации проекта в настоящее время заканчивается 

разработка проектной документации, но на сегодняшний день проектно-сметная 

документация разработана в объеме, недостаточном для возможности ее передачи на 

рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Завершение работ по разработке 

проектно-сметной документации и передача ее в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

планируется в II квартале 2013 года. 

По направлению НИОКР: 
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В отчетном периоде выполнялось 5 государственных контрактов, переходящих с 

2012 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ Министерства транспорта Российской Федерации.  

По переходящим контрактам с 2012 года: 

По Мероприятию 1  «Разработка инвестиционных предложений по повышению 

конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных 

транспортных узлов» 

По теме: «Научно обоснованные предложения по разработке программы 

скоординированного развития автомобильных дорог государств - членов Шанхайской 

организации сотрудничества (далее – ШОС)». 

Разрабатывались основные принципы и направления развития магистральной сети 

автомобильных дорог, обеспечивающей международные перевозки. Подготавливался 

проект межведомственного / межправительственного меморандума с проектом программы 

скоординированного развития автомобильных дорог государств-членов ШОС и 

комплексом мероприятий по развитию магистральной сети автомобильных дорог, 

обеспечивающей международные перевозки государств-членов ШОС, в том числе 

определялись потребности в строительстве и реконструкции участков магистральной 

дорожной сети государств-членов ШОС, параметры которых не соответствуют 

перспективному спросу на перевозки, подготавливались предложения по использованию 

механизмов государственно-частного партнерства при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог  в странах-членах  ШОС, а также срокам, объемам и источникам 

финансирования мероприятий по развитию дорожной сети и расчету экономической 

эффективности реализации предложенных мероприятий. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области повышения 

конкурентоспособности международного транспортного коридора «Транссиб» в 

направлении Европа - Россия – Япония с оценкой возможного использования 

территории острова Сахалин и инженерно-технической возможности создания 

транспортных переходов через пролив Невельского и пролив Лаперуза». 

Анализировалось современное состояние, и подготавливались научно-обоснованные 

прогнозы на период до 2030 года развития транспортного комплекса и экспортно-

импортных транспортно-экономических связей России со странами АТР в зоне 

международного транспортного коридора  «Транссиб» в направлении Европа – Россия - 

страны АТЭС. 

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения 

инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта 

транспортных услуг». 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области 

повышения конкурентноспособности внутренних водных путей Российской 

Федерации в рамках развития экспорта транспортных услуг с оценкой возможного 

использования Единой глубоководной системы европейской части России и 

внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока» 

Определялись цели и задачи развития внутреннего водного транспорта на период до 
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2030 года. Осуществлялась разработка стратегических направлений развития внутреннего 

водного транспорта на основе реализации его стратегических преимуществ. Проводились 

исследования целесообразности и возможности переключения грузопотоков с других 

видов транспорта на внутренний водный транспорт и развития мультимодальных 

перевозок, осуществлялся выбор направлений развития перевозок грузов и пассажиров 

внутренним водным транспортом на различных сегментах рынка, подготавливались 

организационно-экономические механизмы усиления конкурентной позиции внутреннего 

водного транспорта, проводилось обоснование объемов, структуры и динамики перевозок 

грузов и пассажиров внутренним водным транспортом при реализации принятых 

стратегических направлений развития. Разрабатывалась программа развития внутреннего 

водного транспорта на период до 2030 года в части определения потребностей и условий 

для развития пассажирского флота, обоснование проектов строительства пассажирских 

судов нового поколения, разработка сетки типов пассажирских судов, разработки 

предложений по созданию терминально-распределительной логистической сети и 

мультимодальных комплексов многоцелевого назначения на внутренних водных путях, 

определение комплекса мер по реализации транзитного потенциала внутренних водных 

путей РФ и увеличению экспорта транспортных услуг, обоснования механизма повышения 

безопасности, эффективности и конкурентоспособности внутреннего водного транспорта 

для грузовладельцев и пассажиров, ожидаемых результатов реализации стратегии при 

различных сценариях, оценка рисков. 

По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению 

конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе 

внедрения  инновационных транспортных технологий» 

По теме: «Научное обоснование комплексного развития международных 

транспортных коридоров проходящих по территории Российской  Федерации на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу» 

В отчетный период проводился анализ существующих и оценка перспективных 

транспортно-экономических связей России с зарубежными странами. Разрабатывались 

методологические подходы по развитию МТК на территории Российской Федерации. 

Проводилась оценка современных подходов и принципов формирования МТК, 

обеспечивающих международные, в т.ч. транзитные транспортно-экономические связи. 

Определялись меры по повышению качества обслуживания международных пассажиро- и 

грузопотоков на территории российской Федерации. Разрабатывался методологический 

подход по решению ключевых проблем развития МТК на территории Российской 

Федерации, интеграции российской транспортной системы в мировую транспортную 

систему.  

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по нормативному 

регулированию перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим 

по территории Российской Федерации» 

Разрабатывались предложения в части системы мер, направленных на 

усовершенствование правового режима перевозок по международным транспортным 

коридорам, проходящим через территорию Российской Федерации. Подготавливались 
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аналитические материалы в отношении действующих нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, изменение которых необходимо для формирования правового 

режима международных транспортных коридоров в Российской Федерации. 

Формировались предложения в отношении понятийного аппарата, необходимого для  

правового регулирования правоотношений в сфере создания и функционирования 

международных транспортных коридоров в Российской Федерации. Подготавливались 

предложения по изменению действующего российского законодательства в части 

правового режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим 

через территорию Российской Федерации, в том числе проекты нормативно правовых 

актов и/или системы мер, направленных на усовершенствование правового режима 

перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по территории 

Российской Федерации. Разрабатывался проект Плана работы по обеспечению правового 

режима перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через 

территорию Российской Федерации. 

По заключенным контрактам и конкурсным процедурам в 2013 году: 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта 

Российской Федерации ФКУ «Ространсмодернизация» в первом квартале 2013 года 

объявило открытые конкурсы по НИР подпрограммы «Развитие экспорта транспортных 

услуг»  по 3 темам на общую сумму 154,8 млн. рублей, в том числе в 2013 году на общую 

сумму 145 млн. рублей, по которым заключено 2 государственных контракта на общую 

сумму 78,3 млн. рублей, в том числе в 2013 году 69,3 млн. рублей: 

По Мероприятию 2. «Разработка информационно-аналитического обеспечения 

инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта 

транспортных услуг». 

По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта 

концепции транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 

года в России» 

Проводился анализ требований и рекомендаций, предъявляемых Международной 

федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) к транспортному обеспечению ЧМ-2018, и 

Заявочной книги Российской Федерации. Осуществлялся сбор, обобщение и анализ 

международных практик организации Чемпионатов мира и Европы по футболу, а также 

крупных спортивных соревнований на территории Российской Федерации, опыта 

разработки концепций их транспортного обеспечения. Разрабатывались научно 

обоснованные предложения по формированию общих принципов и структуры проекта 

концепции, в том числе в части: определения параметров спроса на пассажирские 

перевозки различных клиентских групп ЧМ-2018 всеми видами транспорта; оценки 

состояния существующей транспортной инфраструктуры Российской Федерации, 

задействованной в транспортном обслуживании ЧМ 2018; формирования матрицы рисков, 

определения транспортной схемы прибытия и отъездов клиентских групп. 

Разрабатывались рекомендаций по транспортному обслуживанию ЧМ-2018 на территории 

городов-организаторов и централизованному управлению пассажирскими перевозками 

ЧМ-2018. 
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По Мероприятию 3. «Разработка методологических  подходов по повышению 

конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе 

внедрения  инновационных транспортных технологий» 

По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию технологии 

взаимодействия участников грузовых перевозок и нормативных правовых актов, 

необходимых для внедрения международного стандарта электронного оформления и 

сопровождения авиационных перевозок (e-freight) в Российской Федерации» 

Осуществлялась разработка предложений по структуре, содержанию технологии 

взаимодействия участников грузовых перевозок обычного груза (импорт, экспорт) на 

международных воздушных линиях. 

Результаты НИР будут использоваться при разработке проектов официальных 

документов, касающихся изменений в нормативные правовые акты в первую очередь 

Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечивающие нормативную и 

технологическую базу для государственного регулирования и принятия мер по 

повышению эффективности и конкурентоспособности грузовых авиаперевозок через 

территорию Российской Федерации. 

По теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта 

концепции применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных 

космических аппаратах в интересах транспортного комплекса Российской Федерации 

с целью повышения ее конкурентоспособности и развития экспорта транспортных 

услуг» c начальной (максимальной) ценой государственного контракта 55 млн. рублей в 

первом квартале 2013 года был объявлен открытый конкурс; конкурсные процедуры 

планируется завершить во втором квартале 2013 года. 

 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

По направлению капитальные вложения: 

Задача «Строительство железнодорожных линий в районах нового освоения». 

Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 6,5% от 

годового задания. 

На сегодняшний день основные работы по строительству линейной части участка 

Кердем – Н. Бестях закончены. Ведутся работы по обустройству станций и разъездов, 

устройству систем сигнализации, централизации и блокировки, связи и энергетики. 

По состоянию на конец I квартала 2013 г. основной объем строительно – монтажных 

работ сосредоточен на станции Нижний Бестях. В работе находится 24 основных объекта 

станции. В настоящее время, в условиях низких отрицательных температур на объектах 

строительства, в соответствии с проектом организации строительства и проектом 

производства работ выполняются работы, производство которых возможно только при 

обеспечении 100 % качества выполняемых работ. На производстве работ задействовано 18 

субподрядных организаций. Трудовые ресурсы составляют 420 рабочих и 48 инженерно-

технических работника. Генеральным подрядчиком привлекаются новые подрядные 
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организации, наращиваются мощности собственных производственных мощностей. 

Выполняются работы по внутренней отделке помещений, устройству внутренних 

инженерных систем, огнезащите металлоконструкций, утеплению цоколей, устройству 

наружных инженерных коммуникаций, выполняются земляные работы, кирпичная кладка, 

монтажные работы. 

Принимая во внимание, что сроки окончания строительства объекта определены как 

30 ноября 2013 года, объем работ генерального подрядчика, а также обеспечение 

трудовыми и материальными ресурсами на данном этапе является не достаточным. До 

настоящего времени не закончены работы по разработке   рабочей и сметной 

документации. 

Ведется авторский надзор за ходом строительства со стороны ОАО 

«Проекттрансстрой». Ведутся регулярные проверки органами Ростехнадзора. Группой 

строительного контроля ФГУП «Единая группа заказчика» проводится регулярный 

контроль за качеством выполняемых строительно – монтажных работ, ведением 

исполнительной документации, соответствием выполняемых работ рабочей документации. 

ФГУП «Единая группа заказчика» заключены договора аренды на земельные участки, 

занятые под строительство. Своевременно осуществляется оплата арендных платежей. В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 

года № 239-р, осуществлен перевод земельных участков лесного фонда в земли 

промышленности и транспорта. 

Строительство железнодорожной линии Салехард – Надым. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В настоящее время отсутствует соответствующий акт Правительства Российской 

Федерации по реализации Проекта в части развития Северного широтного хода (Обская – 

Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой - Коротчаево). Участок за счет средств 

федерального бюджета ( мостовой переход через р. Обь) планируется реализовать начиная 

с 2017 года. Таким образом в 2013 году реализация проекта ОАО "РЖД" не планировалась 

и не осуществляется. 

Задача «Увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети». 

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и 

железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 76,0% от 

годового задания. 

В 2013 году выполняются работы  по Лужскому железнодорожному узлу, в том 

числе по 7 этапу ст. Мга: включение электрической централизации станции на полное 

развитие, по строительству железнодорожного путепровода в районе ст. Владимирская 

ликвидация однопутной вставки на перегоне Новолисино – Владимирская, по станции 

Лужская-Сортировочная: 1 этап реконструкции парка отправления (10 путей) в 2013 году с 

его вводом на полное развитие в 2015 году, реконструкция первоочередных объектов 

тяговой подстанции Лужская для нетяговых потребителей, завершение строительных 
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работ на сортировочной горке, выполнение задельных работ по сортировочному парку,  

выполнение задельных работ по парку приема. 

Панируется завершение работ по предпортовым железнодорожным станциям ст. 

Лужская-Генеральная (3 пути), ст. Лужская – Северная для подключения новых 

терминалов и соединительных путей (2,25 км), дополнительного главного пути на участке 

Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная (11,5 км). 

Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 1,4% от 

годового задания. 

За отчетный период выполнена укладка верхнего строения пути протяженностью 3,5 

км, уложено стрелочных переводов в количестве 3 комплекта.  

Выполнение  объемов работ соответствует графику и заключенным договорам, 

процент готовности объекта – 11,5 %. 

Комплексная  реконструкция участка Междуреченск – Тайшет. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,9% от 

годового задания. 

За  I квартал 2013 года выполнены следующие работы по устройству систем 

сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Абакан – Ташеба  

протяженностью 8,0 км, монтаж технологического оборудования склада сухого песка, 

экипировочной эстакады, насосной станции пожаротушения, компрессорной станции, 

устройство контактной сети (2 этап), в том числе  установка 9 опор, монтаж питающего 

провода длиной 150 м, устройство наружного освещения, в том числе выполнены 

установка 121 опоры и  прожекторов, монтаж питающего провода. 

Выполнен монтаж трансформаторной подстанции КТПМ-400-27,5/0,4  дежурного 

пункта контактной сети ст. Ташеба,  выполнена укладка верхнего строения пути ст. 

Ташеба протяженностью 0,15 км, монтаж электроосвещения экипировочной эстакады. 

Производилось устройство соединительного пути Авда - Громадская с устройством 

автоблокировки на участке Саянская - Уяр, выполнялась разработка грунта для устройства 

промежуточных опор металлического моста объемом 450 куб. м, забивка  железобетонных 

свай металлического моста типа 35*35 L=12м в количесвте 75 шт. и типа L=15м в 

количестве 52 шт. 

Проводились работы по системе сигнализации, централизации и блокировки на 

участке блок-пост 4234 км - ст. Громадская – монтаж кабеля СЦБ протяженностью 1 км. 

  Процент технической готовности проекта (1, 2-го этапов) составляет – 3,16%. 

Развитие  участка Тобольск – Сургут. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 21,6% от 

годового задания. 

В 2013 году развернуты работы по следующим направлениям: 

1. Завершение работ и ввод в эксплуатацию 56,25 км главных и станционных 

путей на перегонах  Слинкино – Ильтым (13,04 км), Чумбулут – Светлана (11,27 км), 

Светлана – Перил (9,76 км), Усть-Юган – Тангинский – Островной (22,18 км). Укладка 

бесстыкового пути на перегоне Тугуньям - Нелым (12,4 км); 
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2. Ввод в эксплуатацию разъездов на перегонах Ортягун – Айка – Мотыли, 

выполнение задельных работ по разъезду на перегоне Ульт-Ягун – Ингу-Ягун; 

3. Выполнение работ по строительству баз хранения инертных грузов на 

станциях Демьянка и Сургут; 

4. Разворот строительно-монтажных работ на 7 перегонах Арем-зянка – Ильдар, 

Ильдар – Ингаир, Выйский – рзд.338 км, Вах – Ершовка, Качипенг – Сивыс-Ях, 

Тангинский – Островной – Обский; 

5. Разработка проектной документации и рабочей документации в соответствии с 

заключенными договорами.  

Готовность объекта на 01.04.2013 г. составляет 21,1 %. 

Восстановление объектов железнодорожного транспорта в Чеченской Республике. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 26,3% от 

годового задания. 

По восстановлению линий электроснабжения устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на уч. Стодеревская-Гудермес-Хасав-Юрт установлено 58,95 

км высоковольтной линии мощностью 10 кВ. Готовность объекта  составляет 68,8%. 

По восстановлению нечетного пути пер. Аргун – Ханкала выполнена укладка 

верхнего строения пути протяженностью 1,183 км, готовность объекта 80%. 

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на 

подходах к портам Северо-Запада России. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 4,4% от 

годового задания. 

В I квартале 2013 года на разъезде 64 км Октябрьской ж.д. выполнено строительство 

поста электрической централизации в объеме 4980,0 куб. м,  включение 16 стрелочных 

переводов в электрическую централизацию,   на  ст. Бабаево Октябрьской ж.д. установлено 

2  комплекса автоматизированных систем коммерческого осмотра поездов и вагонов 

(АСКО ПВ), 1 весы для взвешивания в движении вагонов и железнодорожный составов 

(РТВ-Д), 1 тепловизионный комплекс дистанционного контроля загрузки подвижного 

состава (ТК ДК ЗПС). 

Кроме того, ведутся работы по реконструкции станций Агрыз, Волховстрой 1 и 

Череповец. 

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на 

подходах к портам  Юга России. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 13,9% от 

годового задания. 

В I квартале 2013 года  выполняются реконструкция станций Вышестеблиевская, 

техническое перевооружение участков Батайск – Сальск, Олейниково – Кизляр, Кизляр – 

Кизил Юрт, строительство второго пути на перегоне Юровский (вкл) – Красная Стрела 

(вкл) и Варениковская – Юровский, 1 этап реконструкции Крымского узла. 

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций на 

подходах к портам  Дальнего Востока России  (включая   Транссиб и БАМ). 
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Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 16,6% от 

годового задания. 

В I квартале 2013 года проводятся работы по реконструкции станции Гыршелун, 

Чита-1 и Чита-2, Ачинск-1, Нижнеудинск, Воздвиженский, маневрового района Портовая 

станции Лена,  разъездов Дивизионная и Предленский, по восстановлению разъезда 

Суринья.  

Задача «Мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных 

сооружений». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 9,8% от 

годового задания. 

Планируется закончить реконструкцию на следующих крупных объектах:  

тоннель № 4 на 1436 км нечетного пути участка Агрыз – Дружинино Горьковской 

железной дороги;  

Облученский тоннель на 8193 км участка Облучье – Известковая Дальневосточной 

железной дороги;   

мост через реку Бурею на 8035 км нечетного пути участка Бурея – Архара 

Забайкальской железной дороги;   

мостовой переход через реку Дон со строительством нового моста на участке 

Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги;   

Манский тоннель на участке Абакан-Тайшет Красноярской железной дороги;   

тоннель на 106-107 км участка Артышта-Томусинская Западно-Сибирской железной 

дороги. 

Задача "Строительство железнодорожных линий для организации  перевозок 

пассажиров в рамках проведения мероприятий Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. 

Казани и  22 зимней Олимпиады 2014 г. в г. Сочи".   

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 137,8% от 

годового задания. 

Развитие ж.д. инфраструктуры для обеспечения  транспортного обслуживания 

Универсиады в Казани, включая реализацию проекта «Организация интермодальных 

пассажирских перевозок на участке от железнодорожной станции Казань до  

международного аэропорта Казань». 

Финансирование проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок 

на участке от железнодорожной станции Казань до  международного аэропорта Казань» 

осуществляется за счет дивидендов, оставленных в распоряжении компании по 

результатам деятельности ОАО «РЖД» в 2010 году. 

Цель проекта - реконструкция существующего железнодорожного участка Казань – 

Тихорецкая – Аэропорт и строительство железнодорожного терминала в аэропорту. Общая 

протяжённость участка составляет 26,5 км. 

Перевозка авиапассажиров будет осуществляться со скоростью до  140 км/час, время 

хода аэроэкспресса 20 минут. Линия также предназначена для обеспечения пригородного 

сообщения, время хода поезда с остановками составит 25 минут. 
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Основные задачи на 2013 г.: завершение работ по укладке бесстыкового пути 

(выполнено в марте т.г. - 20,6 км) и работ сезонного характера по 1-5 этапам строительства 

на сумму 94,4 млн. руб. и ввод автодорожного путепровода на пересечении с ул. 

Тихорецкой (222,0 пог. м) на сумму 656,3 млн.руб. и автодорожного путепровода (127,3 

пог. м) на пересечении с автомобильной дорогой Усады-Столбище на сумму 620,0 млн. 

руб. (июнь). 

В отчетном периоде выполнено: завоз дренирующего грунта в объеме 77 тыс. куб. м, 

укладка дренирующего грунта в тело насыпи в объеме 12 тыс. куб. м, доставка щебня и 

песка в объеме 6,3 тыс. куб. м и 30 тыс. куб. м соответственно, доставка пролетных 

строений в количестве 21 шт. 

 

В задаче «Развитие сети железных дорог на направлениях транспортных 

коридоров» предусмотрена реализация мероприятий по строительству дополнительных 

главных путей на участке Москва – Крюково в рамках проекта «Развитие Московского 

транспортного узла». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 11,5% от 

годового задания. 

Целевой задачей на 2013  год является завершение строительства 4-го главного пути 

на участке Москва-Товарная – Химки, ввод тяговой подстанции Ховрино. 

В отчетном периоде выполнены земляные работы в объеме 47,3 тыс. куб. м, укладка 

железобетона, сборный/монолитный в объеме 51,2/21 куб. м, укладка пути 

протяженностью 0,2 км, укладка стрелочных переводов в количестве 2 комплекта, 

балластировка пути щебнем в объеме 1,2 тыс. куб. м, прокладка труб, кабеля 

автоматической блокировки с тональными рельсовыми цепями протяженностью 8 км, 

прокладка сетей связи протяженностью 6 км, установка контактной сети в количестве 219 

опор. 

В рамках задачи "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного 

транспорта" реализуется проект «Оборудование системами технических средств 

охраны (ТСО) зданий и сооружений».  

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 8,5% от 

годового задания. 

Запланировано проведение проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-

монтажных (СМР) работ по монтажу и модернизации систем технических средств охраны 

(ТСО) на следующих объектах высокоскоростного, скоростного движения, объектов, 

расположенных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги и Казанского 

железнодорожного узла Горьковской железной дороги: 

продолжение строительно-монтажных работ по монтажу систем технических 

средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка: ст. 

Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали С.-Петербург - Москва; 

завершение строительно-монтажных работ по монтажу систем технических средств 

охраны инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка: 526-532 

км магистрали С.-Петербург – Москва; 
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продолжение строительно-монтажных работ по монтажу систем технических 

средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-

Петербург-Финляндский - Рощино (0-56) км направления Санкт-Петербург-Финляндский - 

Бусловская (0-156) км; 

завершение строительно-монтажных работ по монтажу систем технических средств 

охраны инфраструктуры и железнодорожного пути участка Якорная Щель – Дагомыс 

(1935-1953 км) и Туапсе – Якорная Щель (1883-1935 км) направления Туапсе - Весёлое; 

завершение строительно-монтажных работ по монтажу систем технических средств 

охраны для контроля и наблюдения железнодорожного пути на участке ж.д. вокзал Казань 

– аэропорт «Казань» с созданием ОПО на ст. Комбинат; 

завершение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию 

ситуационного центра мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской 

ж.д. и системы передачи информации от систем теленаблюдения с вокзалов (дальний, 

пригородный) и ранжирного парка ст. Казань в ситуационный центр; 

проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

расширению (модернизации) системы теленаблюдения пассажирского терминала Казань-2 

на ст. Восстание; 

проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

модернизации систем технических средств охраны периметра парка отстоя поездов 

«Сапсан» моторвагонного депо ТЧ-10 (г. Санкт-Петербург); 

завершение строительно-монтажных работ по модернизации (восстановлению) 

систем технических средств охраны железнодорожного моста через р. Иртыш, 175 км, 

линии Омск – Алтайская. 

В I квартале 2013 года проводились строительно-монтажные работы по монтажу 

систем технических средств охраны для контроля и наблюдения железнодорожного пути 

на участке ж.д. вокзал Казань – аэропорт «Казань» и по созданию ситуационного центра 

мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской ж.д. 

В рамках задачи «Строительство обходов железнодорожных узлов» 

предусмотрена реализация   мероприятий по комплексной реконструкции участка 

М.Горький - Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с 

обходом Краснодарского узла. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 1,9% от 

годового задания. 

Целевые задачи  на 2013 год это - ввод в эксплуатацию тяговой подстанции Ея и 

74,53 км бесстыкового пути на перегонах: Чилеково – Гремячая (17,67 км), Ангелинская – 

Полтавская (19,3 км), Зимовники – Хутуны (17,35 км), Сальск – Забытый (9,31 км), 

Поливянский – Развильная (10,9 км), также выполнение задельных работ на перегоне 

Гнилоаксайская – Жутово (21 км). Ввод основных фондов – 1410,741 млн. руб.    

За I квартал 2013 г.  выполнена укладка верхнего строения пути протяженностью 3,7 

км, устройство стрелочных переводов в количестве 4 комплектов.  

Процент готовности  на 01.04.2013 г. составляет 39,3 %. 
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Обновление тягового и моторвагонного  подвижного состава   осуществляется за 

счет средств ОАО «РЖД».   

Освоение по обновлению локомотивного парка за I квартал 2013 года за счет всех 

источников составило – 39,2% от годового задания. 

Предусмотрено обновить по подпрограмме – 828 локомотивов. За I квартал 2013 

года  ОАО «РЖД» приобретено (по оперативным данным)   182 локомотива, 

модернизировано  240 локомотивов. Обновлено 51 % от запланированного количества по 

подпрограмме. 

Освоение по обновлению моторвагонного  подвижного состава за I квартал 2013 

года за счет всех источников составило – 12,1% от годового задания. 

Предусмотрено обновить по подпрограмме - 512 единиц моторвагонного 

подвижного состава.  За 1 квартал 2013 года  ОАО «РЖД» приобретено (по оперативным 

данным)  103 единицы  моторвагонного подвижного состава, что составляет 20,1% от 

запланированного количества по подпрограмме.   

Освоение по обновлению парка  грузовых вагонов  за I квартал 2013 года за счет 

всех источников составило – 0,02% от годового задания. 

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрены средства в 

объеме 354 000 тыс. рублей на модернизацию 260 грузовых вагонов. За  I квартал 2013 

года  произведена модернизация (капитальный ремонт с продлением срока службы)  20 

вагонов. 

Освоение по обновлению парка  пассажирских вагонов за I квартал 2013 года за счет 

всех источников составило – 17,9% от годового задания. 

Согласно подпрограмме в 2013 г. на обновление парка пассажирских вагонов 

локомотивной тяги  предусмотрено 15 824 200 тыс. рублей для закупки и модернизации 

445 единиц. 

В связи с передачей функций по обновлению пассажирских и грузовых вагонов  

соответственно ОАО «Федеральная пассажирская компания»,  ОАО «Первая грузовая 

компания» и ОАО «Вторая грузовая компания» информация  может быть представлена 

указанными компаниями. 

ОАО «ПГК»  в I квартале приобретение грузовых вагонов не осуществлялось. 

ОАО «ФГК» »  в I квартале приобретение грузовых вагонов не осуществлялось. 

ОАО «ФПК» в I квартале 2013 года приобретено 42 плацкартных вагона и 11 

вагонов класса RIC. 

Привлеченные средства. 

На 2013 год с заинтересованными инвесторами заключены договоры на 

присоединение подъездных путей предприятий к путям общего пользования ОАО «РЖД»  

на сумму 308 620  тыс. рублей.  Данные инвестиции предусмотрены на реконструкцию 

станции Тоннельная Северо-Кавказской ж.д. и разъезда 64 км Октябрьская ж.д.  

 

По направлению НИОКР: 

В части НИОКР предоставление информации относительно описания результатов 

выполненных этапов за 2013 год, выполняемых в рамках подпрограммы за счет средств 
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ОАО «РЖД», представляется затруднительным, в связи с тем, что структура НИОКР, 

утвержденных подпрограммой, не соответствует структуре затрат на реализацию НИОКР, 

установленной нормативными документами ОАО «РЖД». Также заполнение в Ф-4 

столбца 5 «Источники и объемы финансирования, всего за период реализации 

мероприятий» не представляется возможным в связи с непредставлением информации от 

ОАО «РЖД» в части внебюджетного финансирования.  

В случае представления информации от ОАО «РЖД» отчет будет откорректирован. 

Учитывая, что нормативными документами, регламентирующими НИОКР, 

выполняемые в ОАО «РЖД» тематики, отличаются от тематик, предусмотренных 

подпрограммой, а также то, что выполнение указанных НИОКР осуществляется за счет 

внебюджетных средств (ОАО «РЖД»), распределение инвестиций по предложенным 

целевым задачам НИОКР подпрограммы носит в достаточной степени условный характер 

и представляется затруднительным отнесение тех или иных результатов выполнения 

НИОКР к определенному направлению, утвержденному подпрограммой. 

ОАО «РЖД» выполняется комплекс работ в соответствии со Стратегией 

инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года и Программой 

инновационного развития ОАО «РЖД» на тот же период, утвержденной в 2011 г. советом 

директоров компании. 

Среди важнейших направлений работ - исследования рынка транспортных услуг и 

механизмов стимулирования транспортного бизнеса и смежных отраслей, необходимые 

для глубокой модернизации железнодорожного транспорта. В частности, по заказу ОАО 

«РЖД» проведены предварительные расчеты по возможности установления тарифов, 

стимулирующих применение компаниями-операторами грузового подвижного состава 

нового поколения (за счет снижения расходов ОАО «РЖД» на обслуживание поездов, 

сформированных из таких вагонов, в процессе эксплуатации). Соответствующие 

предложения направлены в ФСТ России для проработки и подготовки позиции в 

соответствии с действующими нормами и правилами организации грузоперевозок. 

В ОАО «РЖД» последовательно реализуется программа развития тяжеловесного 

движения. Проводится комплекс исследований, направленных на технико-экономические 

расчеты и планирование развития полигонов обращения тяжеловесных поездов в 

соответствии со схемой развития железных дорог, а также исследований, связанных с 

техническими аспектами вождения поездов массой 9000 тонн и более со стандартной и 

повышенной осевой нагрузкой подвижного состава. 

Компания последовательно реализует программу создания нового тягового и 

моторвагонного подвижного состава с участием передовых разработчиков и 

производителей глобального рынка, а также ведет работы по развитию технологий, 

связанных с внедрением нового подвижного состава. В частности, ведется разработка 

принципиально нового локомотива, работающего на сжиженном природном газе, 

осуществляется сопровождение разработки и испытания целого ряда новых локомотивов и 

МВПС на принципах локализации производства в России. 

Приоритетное значение для ОАО «РЖД» имеет развитие новейших систем 

управления и обеспечения безопасности движения поездов. Реализуется целый ряд 
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проектов, связанных с созданием системы централизованного управления перевозками на 

протяженных полигонах сети железных дорог, модернизируется система региональных 

Центров управления перевозками, осуществляется разработка принципиально новых 

решений по автоматизации движения поездов. В частности, такая система, создаваемая 

совместно с итальянскими коллегами, внедряется в настоящее время на полигоне 

предстоящих зимних олимпийских игр 2014 г. 

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

По направлению капитальные вложения: 

Задача по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения 

цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в 

экономике. 

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не 

входящих в состав международных транспортных коридоров. 

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 25 1. 

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  –  112  (из 

них завершаемых в 2013 году – 41). 

Общий объем инвестиций на 2013 год – 47 569 180,2 тыс. рублей (в том числе 190 

705,8 тыс. рублей по позициям ФАИП с индексом «6», пообъектные расшифровки 

находятся на согласовании в Минтрансе России и Минэкономразвития России). 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 7 238 937,38  тыс. 

рублей или 15,2 % от годового объема финансирования.  

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за 

январь-март т.г. нет. 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог 

 федерального значения. 

Количество объектов строительства (реконструкции) – 3  (из них завершаемых в 

2013 году нет). По 1 ведуться 

Общий объем инвестиций на 2013 год – 4 100 000,0 тыс. рублей (в том числе 

100 000,0 тыс. рублей по позициям ФАИП с индексом «6» на проектные работы, 

пообъектные расшифровки находятся на согласовании в Минтрансе России и 

Минэкономразвития России). 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 117 547,451  тыс. 

рублей или 2,9 % от годового объема финансирования. 

                                                 
1 - здесь и далее количество мероприятий и объемы финансирования приведены в соответствии с 
редакцией ФАИП по состоянию на 31.03.2013 г. (подлежат уточнению по мере снятия 
ограничений на финансирование и внесения других изменений в ФАИП в установленном 
порядке).  
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Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за 

январь-март т.г. нет. 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный. 

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  –  7  (из 

них завершаемых в 2013 году – 3). По 3 ведеться 

Общий объем инвестиций на 2013 год – 4 931 586,9 тыс. рублей (в том числе 

343 658,2 тыс. рублей по позициям ФАИП с индексом «6» на проектные работы, 

пообъектные расшифровки находятся на согласовании в Минтрансе России и 

Минэкономразвития России). 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 605 110,413  тыс. 

рублей или 12,3 % от годового объема финансирования. 

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за 

январь-март т.г. нет. 

Задача по созданию условий для формирования единой дорожной сети, 

круглогодично доступной для населения, для достижения цели по повышению 

доступности услуг транспортного комплекса для населения. 

На 2013 год в рамках данной программной задачи предусмотрено предоставление из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 

и местного значения (далее – субсидии) в общем объеме 18 897 730,0 тыс. рублей. 

Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям: 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих 

общегосударственное или межрегиональное значение -  11 897 730,0 тыс. рублей;  

субсидии на сельские дороги 2 – 7 000 000,0 тыс. рублей. 

В I квартале т.г. Росавтодором реализованы следующие меры по обеспечению 

выполнения данной программной задачи. 

В части субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них. 

1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о 

распределении субсидий, предоставляемых в 2013-2015 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства 

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих 

общегосударственное или межрегиональное значение, предусмотренных подпрограммой 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015)» с учетом продления сроков ее реализации до 2020 года. 

Данный проект распоряжения рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации, состоявшегося 14 марта 2013 года,  соответствующее 

                                                 
2 - софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием. 
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распоряжение Правительства Российской Федерации утверждено 19 марта 2013 года за № 

382-р. 

2. Росавтодор подготовил и представил на согласование в установленном порядке в 

Минтранс России, Минэкономразвития России, Минрегион России и Минфин России 

проект приказа «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 

2013-2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих 

общегосударственное или межрегиональное значение, в рамках реализации подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №848.  

Вышеуказанный нормативный акт подготовлен и согласован Минтрансом России, 

Минфином России, Минэкономразвития России. 

При этом Минрегион России сообщил письмом от 29.12.2012 № ИС-1847/05 об 

отказе в согласовании нормативного акта в связи с отсутствием оснований для 

предоставления субсидий бюджету г.Санкт-Петербурга на софинансирование 

строительства путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским 

пр. в  г. Санкт-Петербурге.  

Росавтодор письмом от 18.03.2013 № 01-24/3663 повторно направил на согласование 

проект приказа с приложением протокола № АД-П9-23пр совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 25.01.2013, 

содержащего поручение, связанное со строительством данного объекта. Проект 

вышеуказанного нормативного акта согласован Минрегионом России письмом от 

08.04.2013 № 6406-ВТ/03. 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 

382-р на 2013 год предусмотрено предоставление субсидий на софинансирование объектов 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или 

межрегиональное значение, 8 субъектам Российской Федерации.  

По состоянию на 31.03.2013 г. имеются действующие соглашения о предоставлении 

субсидий с 7 субъектами Российской Федерации, заключенные в 2012 году на 2012-2014 

годы. Не заключено соглашение с администрацией    г. Санкт-Петербурга по причинам, 

изложенным выше (п. 2). 

В отчетном периоде субсидии субъектам Российской Федерации по данному 

направлению не перечислялись в связи с недоведением Минфином России лимитов 

финансирования по коду бюджетной классификации 0409.1810399.522.251 01. Работы в 

соответствии с заключенными соглашениями в отчетном периоде выполнялись за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из которых по состоянию на 

31.03.2012 г. освоено  447 649,764  тыс. рублей (3,1 % от годового объема финансирования 

из всех источников).   

В части субсидий на сельские дороги. 
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1. Росавтодор подготовил и представил на согласование в установленном порядке 

проект приказа «Об утверждении Сводного перечня объектов, направленных на прирост 

количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 3 декабря 

2012г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №848, на 2013 

год.  

Сводный перечень составлен на общую сумму 3 223 409,8 тыс. рублей или 46 % от 

общего запланированного объема субсидий по данному направлению (7 000 000,0 тыс. 

рублей). 

Минтранс России и Минсельхоз России согласовали вышеуказанный проект приказа 

в рабочем порядке. Приказ Росавтодора от 27.12.2012 № 325 об утверждении Сводного 

перечня зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2013 № 26882.  

2. По состоянию на 01.04.2013 г. заключены соглашения с администрациями 32 

субъектов Российской Федерации из 33, предусмотренных  приказом Росавтодора от 

27.12.2012 № 325, на сумму 3 160 499,1 тыс. рублей. Соглашение по Саратовской области 

на сумму 47,17 млн. рублей находится на согласовании в подразделениях Росавтодора. 

Кроме того, по результатам размещения государственного заказа сложилась экономия на 

сумму 15,74 млн. рублей, подлежащая перераспределению. 

3. В стадии подготовки находится проект приказа «О внесении изменений в 

Сводный перечень объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием на 2013 год», утвержденный приказом 

Федерального дорожного агентства от 27.12.2012 г. № 325. Данный нормативный правовой 

акт предусматривает распределение оставшегося объема бюджетных ассигнований по коду 

бюджетной классификации 0409.1810399.522.251 02. 

3. В связи с сезонным характером дорожных работ в отчетном периоде 

перечисление субъектам Российской Федерации субсидий по данному мероприятию не 

осуществлялось. При этом, в соответствии с заключенными соглашениями, за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации на объектах сельских дорог освоено 198,413 

тыс. рублей.   

 

Задача по увеличению протяженности соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему 

международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению 

конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного 

потенциала страны. 

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции бесплатных автомобильных дорог (в том числе на  реализацию 
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мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года). 

Количество укрупненных инвестиционных проектов – 24. 

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  – 212  (из 

них завершаемых в 2013 году – 91). 

Общий объем инвестиций на 2013 год – 82 556 553,9 тыс. рублей (в том числе 

712 297,1 тыс. рублей по позициям ФАИП с индексом «6», пообъектные расшифровки 

находятся на согласовании в Минтрансе России и Минэкономразвития России).  

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 6 668 798,937  тыс. 

рублей или 8,1 % от годового объема финансирования. Введен в эксплуатацию объект 

«Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной 

и Донской, км 174 на автомобильной дороге М-27 Джугба - Сочи до границы с Грузией (на 

Тбилиси, Баку), Краснодарский край», 284 пог. м. 

Завершенных объектов проектных работ  программы  2013 года за январь-март т.г. 

нет. При этом за счет подрядных организаций завершена разработка проектной 

документации по 2 объектам проектирования, которая не была выполнена в 2012 году из-

за нарушения контрактных обязательств. 

Задача по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным 

дорогам федерального значения для достижения цели по повышению комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). 

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 54 (из них 

завершаемых в 2013 году - 40). (по 23 объектам) 

Общий объем инвестиций на 2013 год – 7 100 360,6 тыс. рублей (в том числе 

106 736,4 тыс. рублей по позициям ФАИП с индексом «6» на проектные работы, 

пообъектные расшифровки находятся на согласовании в Минтрансе России и 

Минэкономразвития России). 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 348 496,277  тыс. 

рублей или 4,9 % от годового объема финансирования. 

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за I 

квартал т.г. нет. 

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. 

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 55 (из них 

завершаемых в 2013 году - 55).  (26) 

Общий объем инвестиций на 2013 год – 502 600,0 тыс. рублей (в том числе 89 742,7 

тыс. рублей по позициям ФАИП с индексом «6» на проектные работы, пообъектные 

расшифровки находятся на согласовании в Минтрансе России и Минэкономразвития 

России). 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 30 334,515  тыс. 

рублей или 6 % от годового объема финансирования. 
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Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  за I 

квартал т.г. нет. 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. 

Количество объектов строительства (реконструкции) и проектных работ – 256 (из 

них завершаемых в 2013 году - 216). (121) 

Общий объем инвестиций на 2013 год – 5 224 086,1 тыс. рублей (в том числе 

2 112 867,4 тыс. рублей по позициям ФАИП с индексом «6», пообъектные расшифровки 

находятся на согласовании в Минтрансе России и Минэкономразвития России). 

За отчетный период общий объем выполненных работ составил 370 897,671  тыс. 

рублей или 7,1 % от годового объема финансирования. 

Завершенных объектов строительства (реконструкции) и проектных работ  

программы 2013 года за I квартал т.г. нет. При этом за счет подрядных организаций 

завершена разработка проектной документации по 4 объектам проектирования, которая не 

была выполнена в 2012 году из-за нарушения контрактных обязательств. 

Информация о выполнении за I квартал 2013 года ключевых мероприятий 

Подпрограммы на 2013 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» 

(по оперативным данным). 

Строительство и реконструкция: 

отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 «Урал» -  от Москвы через Рязань, 

Пензу,  Самару, Уфу до Челябинска - общий объем выполненных работ 1 759 177,596 тыс. 

рублей или 8,6 % от годовых бюджетных ассигнований; 

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через 

Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - общий объем выполненных работ 

932 285,823 тыс. рублей или 6,8 % от годовых бюджетных ассигнований; 

отдельных участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до Архангельска - общий объем выполненных работ 575 831,457 тыс. 

рублей или  6,9 % от годовых бюджетных ассигнований; 

отдельных участков  автомобильной дороги М-27 Джугба - Сочи до границы с 

Грузией (на Тбилиси) - общий объем выполненных работ 89 558,5 тыс. рублей или 3,4 % 

от годовых бюджетных ассигнований. Введен в эксплуатацию объект «Строительство 

транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной и Донской, км 

174 на автомобильной дороге М-27 Джугба - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, 

Баку), Краснодарский край», 284 пог. м; 

центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - 

строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-

Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства) - общий 

объем выполненных работ 745 357,0 тыс. рублей или 14,4 % от годовых бюджетных 

ассигнований; 

отдельных участков  автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара 

(от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой 

(на Баку). Общий объем выполненных работ 629 218,474 тыс. рублей или  8,5 % от 
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годовых бюджетных ассигнований; 

отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска - 

общий объем выполненных работ 312 288,212 тыс. рублей или 2,8 % от годовых 

бюджетных ассигнований; 

отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана - 

общий объем выполненных работ 295 557,8 тыс. рублей или 9,9 % от годовых бюджетных 

ассигнований; 

Вышеуказанные показатели освоения капитальных вложений из федерального 

бюджета по ключевым направлениям Подпрограммы в I квартале 2013 года связаны с 

сезонным характером дорожных работ. 

По направлению НИОКР: 

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению 

подпрограммы «Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного 

хозяйства. 

В соответствии с откорректированной Подпрограммой и утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.03.2013 г. 

ассигнования из федерального бюджета на финансирование в 2013 году НИОКР по 

направлениям, предусмотренным Подпрограммой, составляют  505 000,0 тыс. рублей. 

В целях реализации в 2013 году НИОКР в рамках Подпрограммы Росавтодором 

подготовлены и утверждены: 

распоряжение от 17.10.2012 № 754-р «О плане научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по 

подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» с учетом продления ее сроков до 2020 

года по вновь начинаемой тематике; 

от 19.11.2012 г. № 873-р «О внесении изменений в план научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по 

подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» с учетом продления ее сроков до 2020 

года по вновь начинаемой тематике, утвержденный распоряжением Федерального 

дорожного агентства от 17.10.2012 № 754-р; 

от 01.02.2013 г. №108-р «О плане научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 гг. по 

подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» с учетом продления ее сроков до 2020 

года по переходящей тематике.  

Темы, предусмотренные Планом НИОКР Росавтодора на 2013-2015 гг., направлены 

на решение актуальных задач дорожного хозяйства, а при их разработке учитывались 

положения следующих руководящих документов: 

комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока 

эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (утвержден 
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Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым 

№ ВЗ-П9-9283); 

план мероприятий по расширению применения современной отечественной 

продукции нефтегазохимии (разработанный в соответствии с поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-6467). 

В I квартале 2013 года исполнялось 117 государственных контрактов на реализацию 

тем Плана НИОКР, в том числе 102 переходящих  контракта прошлых лет и 15 

начинаемых контрактов (уровень контрактования – 79 %).  В установленном порядке 

ведется подготовка к размещению государственного заказа по другим начинаемым темам 

плана. 

В I квартале 2013 года были завершены следующие темы НИОКР: 

разработан ОДМ3 «Методические рекомендации по использованию комплекта 

среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе 

капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений»; 

разработан ОДМ «Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований 

автомобильных дорог»; 

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие 

национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные 

системы. Требования к физической и функциональной архитектуре интеллектуальных 

транспортных систем». В секретариат технического комитета переданы: окончательная 

редакция национального стандарта; пояснительная записка; сводка замечаний и 

предложений по первой редакции национального стандарта; документ, подтверждающий 

приемку комплекта документов техническим комитетом; 

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие 

национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные 

системы. Системы организации дорожного движения. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к техническим элементам информирования 

участников дорожного движения». В секретариат технического комитета переданы: 

окончательная редакция национального стандарта, пояснительная записка, сводка 

замечаний и предложений по первой редакции национального стандарта, документ 

подтверждающий приемку комплекта документов техническим комитетом; 

разработан комплект документов для рассмотрения вопроса о вводе в действие 

национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальные транспортные 

системы. Системы организации дорожного движения. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников 

дорожного движения».  В секретариат технического комитета переданы: окончательная 

редакция национального стандарта, пояснительная записка, сводка замечаний и 

предложений по первой редакции национального стандарта, документ, подтверждающий 

приемку комплекта документов техническим комитетом; 

                                                 
3 - отраслевой методический документ. 
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разработан ОДМ «Методические рекомендации по выполнению инженерно-

геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог». 

В 2013 году продолжается выполнение работ: 

по нормативно-техническому обеспечению применения композиционных 

материалов в дорожном хозяйстве на 2012-2015 гг.; 

по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). В т.г. 

планируется завершение разработки ряда межгосударственных стандартов. 

За 2013 год были утверждены и введены в действие следующие отраслевые 

методические документы: 

 

№

 п/п 

Номер Название Распоряжение 

Росавтодора 

1

1. 

ОДМ 

218.6.008-2012 

Методические 

рекомендации по созданию 

светодиодных систем 

искусственного освещения на  

автомобильных дорогах 

от 21.02.2013 № 

206-р 

2

2. 

ОДМ 

218.6.010-2013 

Методические 

рекомендации по организации 

аудита безопасности дорожного 

движение при проектировании и 

эксплуатации автомобильных 

дорог 

от 21.02.2013 № 

207-р 

3

3. 

ОДМ 

218.2.023-2012 

Рекомендации по 

применению быстротвердеющих 

материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

от 26.02.2013 № 

232-р 

4

4. 

ОДМ 

218.6.011-2013 

Методика оценки влияния 

дорожных условий на аварийность 

на автомобильных дорогах 

федерального значения для 

планирования мероприятий по 

повышению безопасности 

дорожного движения 

от 25.02.2013 № 

226-р 

5

5. 

ОДМ 

218.2.032-2013 

Методические 

рекомендации по учету движения 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

от 25.02.2013 № 

223-р 
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№

 п/п 

Номер Название Распоряжение 

Росавтодора 

6

6. 

ОДМ 

218.2.031-2013 

Методические 

рекомендации по применению 

золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на 

тепловых электростанциях в 

дорожном строительстве 

от 04.03.2013 № 

250-р 

7

7. 

ОДМ 

218.3.006-2011 

Рекомендации по контролю 

качества дорожных знаков 

от 26.02.2013 № 

233-р 

8

8. 

ОДМ 

218.6.009-2013 

Методические 

рекомендации по оценке 

безопасности движения при 

проектировании автомобильных 

дорог 

от 26.02.2013 № 

234-р 

9

9. 

ОДМ 

218.6.003-2011 

Методические 

рекомендации по проектированию 

светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 

 

от 27.02.2013 № 

236-р 

1

10. 

ОДМ 

218.2.030-2013 

Методические 

рекомендации по оценке 

оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

 

от 04.03.2013 № 

252-р 

1

11. 

ОДМ 

218.2.033-2013 

Методические 

рекомендации по выполнению 

инженерно-геологических 

изысканий на оползневых склонах 

и откосах автомобильных дорогах 

от 21.03.2013 № 

318-р 

1

12. 

ОДМ 

218.3.032-2013 

Методические 

рекомендации по усилению 

конструктивных элементов 

автомобильных дорог 

пространственными георешетками 

(геосотами) 

от 21.03.2013 № 

321-р 

1

13. 

ОДМ 

218.3.029-2013 

Рекомендации по 

применению цветных покрытий 

противоскольжения 

 

от 28.03.2013 № 

392-р 
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№

 п/п 

Номер Название Распоряжение 

Росавтодора 

1

14. 

ОДМ 

218.3.027-2013 

Рекомендации по 

применению тканевых 

композиционных материалов при 

ремонте железобетонных 

конструкций мостовых 

сооружений 

от 01.04.2013 № 

413-р 

 

Общий кассовый расход по оплате выполненных НИОКР за отчетный период 

составил  30 733,0  тыс. рублей (6,1 % от запланированного на год объема 

финансирования).  

За январь-март 2013 года в Едином реестре РНТД Минобрнауки России объекты 

интеллектуальной собственности, созданные в рамках Планов НИОКР Росавтодора, не 

регистрировались. 

По направлению «прочие нужды»: 

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного 

мероприятия в соответствии с откорректированной Подпрограммой составляет 306,5 млн. 

рублей.  

 

Реализация данного мероприятия Подпрограммы в отчетный период осуществлялась 

по следующим направлениям: 

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 289 806,9 тыс. рублей (код бюджетной классификации 

0409.1810399.244.226 03 02). 

В I квартале 2013 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными 

учреждениями в рамках работ, проводимых в целях государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, исполнялось 17 

государственных контрактов со специализированными организациями на общую сумму  

90439,536 тыс. рублей, что составляет 31,2 % от объема годовых бюджетных 

ассигнований. Кассовый расход за январь-март 2013 года произведен в сумме 83,3 тыс. 

рублей.  

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в 

плановом порядке осуществляются мероприятия по размещению государственного заказа 

на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований. 

Расходы по оценке имущества независимыми оценщиками. 
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Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 16 700,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 

0409.1810399.244.226 03 02). 

За I квартал 2013 года подведомственными Росавтодору казенными учреждениями 

по данному направлению расходования средств заключено 11 государственных контрактов 

со специализированными организациями, осуществляющими независимую оценку 

имущества, на сумму 1 103,610 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований. 

Государственные контракты по указанному направлению расходования средств 

заключаются подведомственными Росавтодору казенными учреждениями в течение года 

по необходимости в целях более эффективного использования имущества федеральных 

автомобильных дорог. 

По статье федерального бюджета «Средства на расходы по оценке имущества 

независимыми оценщиками» кассовый расход за январь-март 2013 года составил 36,0 тыс. 

рублей.  

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения 

сведений о них в государственный кадастр недвижимости. 

Общий объем финансирования из федерального бюджета в рамках данной задачи на 

2013 год установлен откорректированной Подпрограммой и Сводной росписью расходов 

федерального бюджета по Росавтодору в размере 500,0 млн. рублей. 

В I квартале 2013 года подведомственными Росавтодору федеральными казенными 

учреждениями исполнялось 15 государственных контрактов со специализированными 

организациями на выполнение вышеуказанных работ (уровень контрактования – 77 %). 

Кассовый расход за январь-март 2013 года составил 19 360,918 тыс. рублей (3,9 % к году). 

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в 

плановом порядке осуществляются мероприятия по размещению государственного заказа 

на оставшуюся сумму бюджетных ассигнований. 

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного 

мероприятия в соответствии с утвержденной Подпрограммой составляет 866,5 млн. 

рублей.  

Реализация мероприятий по информационному обеспечению дорожного хозяйства в 

2013 году осуществляется в рамках соответствующих планов работ, утвержденных 

Росавтодором в установленном порядке по следующим направлениям. 

Расходы на обеспечение федеральных органов управления дорожным хозяйством 

информационными и телекоммуникационными ресурсами. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 65 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной 

классификации 0409.1810399.242.226 02).  

В I квартале 2013 года исполнялось 2 переходящих государственных контракта, 

заключенных ФКУ «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог 
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Федерального дорожного агентства» с ООО «ИБС Экспертиза», на общую сумму 55 800,0 

тыс. рублей. Оплата в отчетном периоде не производилась.  

Расходы на развитие современной системы связи и информатизации на 

автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 398 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 03 – 298 500,0 тыс. 

рублей; 

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.310 01 01 – 100 000,0 тыс. 

рублей. 

В I квартале 2013 года в соответствии с условиями 12 государственных контрактов 

(11 переходящих, 1 начинаемый, уровень контрактования – 61 %): 

1. Введены в промышленную эксплуатацию: 

базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог» прикладной системы 

«Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы 

управления Федерального дорожного агентства; 

новый  функциональный  блок «Визуализация» в рамках работ по развитию и 

сопровождению программного комплекса «Строитель» базового модуля прикладной 

системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления 

Федерального дорожного агентства». 

2. В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.10.2009 № 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и 

исполнение государственных функций в электронном виде» реализован перевод 

следующих двух государственных услуг в электронный вид:  

«Предоставление в установленном порядке заинтересованным лицам сведений об 

автомобильных дорогах в виде выписок из Единого государственного реестра 

автомобильных дорог, за исключением сведений, составляющих государственную тайну»; 

«Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок». 

3. Выполнялись работы по сопровождению и развитию обеспечивающих систем 

Корпоративной информационной системы управления и Автоматизированной системы 

управления Федерального дорожного агентства, в том числе: 

системы кондиционирования технологических помещений (в базовом сегменте 

распределенной сети Росавтодора и в федеральных казенных учреждениях, 

подведомственных Федеральному дорожному агентству); 

системы бесперебойного электроснабжения (в базовом сегменте распределенной 

сети Росавтодора и в федеральных казенных учреждениях, подведомственных 

Федеральному дорожному агентству); 
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системы голосовой (телефонной) связи (в федеральных казенных учреждениях, 

подведомственных Федеральному дорожному агентству); 

программно-технической инфраструктуры (в федеральных казенных учреждениях, 

подведомственных Федеральному дорожному агентству); 

системы резервирования, хранения и обработки архивной информации (в базовом 

сегменте распределенной сети Росавтодора) в части проведения восстановительных работ 

системы; 

оборудования системы видеоконференцсвязи в базовом сегменте распределенной 

сети Росавтодора в части проведения восстановительных работ системы; 

системы организации взаимодействия систем КИСУ/АСУ и обеспечения мощностей 

между базовым сегментом распределенной сети Росавтодора и объектами автоматизации 

на основе VPN-каналов связи; 

обеспечивающей системы «Единый узел доступа в Интернет» Автоматизированной 

системы управления Федерального дорожного агентства. 

4. Выполнялись работы по сопровождению и обеспечению технической поддержки 

прикладных  систем Автоматизированной системы управления Федерального дорожного 

агентства («Управление бюджетом и финансами» и «Система электронного 

документооборота и делопроизводства»). 

5. Выполнялись разработка и формирование геопространственной базы данных 

«Геоинформационная система» Автоматизированной системы управления Федерального 

дорожного агентства и внедрению системы на федеральных автомобильных дорогах ФКУ 

«Центравтомагистраль».  

6. Осуществлялось создание аппаратно-программных комплексов пилотных 

объектов системы контроля деформаций и смещений сооружений и оползнеопасных 

участков дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой 

навигации. 

7. Выполнялись работы по модернизации и развитию прикладной системы «Система 

электронного документооборота и делопроизводства» в базовом сегменте распределенной 

сети Росавтодора в целях поддержки единого информационного пространства в сфере 

управления дорожным хозяйством при реализации мероприятий подпрограммы 

«Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2015 годы)». 

8. Во исполнение  Федерального закона  от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнялись 

работы по обеспечению бесперебойного функционирования системы оказания 

государственной услуги «Выдача специальных разрешений на международную 

автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» в электронном 

виде. 

За январь-март т.г. кассовый расход по коду бюджетной классификации 

0409.1810399.242.226 03 составил 20 898,05 тыс. рублей (7 % к году). По коду бюджетной 

классификации 0409.1810399.242.310 01 01 за указанный период средства не 

расходовались. 
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Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 380 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 04 – 80 000,0 тыс. рублей; 

по коду бюджетной классификации 0409.1810399.244.226 07 01 –  300 000,0 тыс. 

рублей. 

В I квартале 2013 года в соответствии с условиями 15 переходящих и 5 начинаемых 

государственных контрактов (уровень контрактования – 26,3 %): 

1. Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

выставочная экспозиции Федерального дорожного агентства на ХII Международной 

научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте» в рамках 

XVIII Международного форума «Технологии безопасности»; 

 выставочная экспозиция в рамках научно-практической конференции Федерального 

дорожного агентства на тему «Федеральное дорожное агентство: итоги 2012 года, задачи и 

перспективы 2013-2014 гг.»; 

 научно-практическая конференция на тему: «Федеральное дорожное агентство: 

итоги 2012 года, задачи и перспективы 2013-2014 гг.»;  

 выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на Всероссийском 

форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2013».  

2. Выполнялись работы  по: 

 организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного 

агентства  на XVI Международном форуме  «Доркомэкспо – 2013»; 

 организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного 

агентства  на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013»; 

организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного 

агентства  на 13-ой специализированной международной выставке-форуме «Дороги России 

XXI века»; 

организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного 

агентства  на 4  международной специализированной выставке-форуме «Дорога - 2013»; 

организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного 

агентства на VII международной выставке  «Транспорт России-2013» в рамках форума и 

выставки транспортной отрасли «Транспортная неделя-2013»; 

организации и проведению научно-практической конференции, посвященной 

вопросам обеспечения качества работ по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог федерального значения; 

организации и проведению полугодовой научно-практической конференции, 

посвященной вопросам приоритетных и текущих направлений деятельности дорожного 

хозяйства по обеспечению реализации положений ФЦП «Развитие транспортной системы 

России  (2010-2015 годы)». 

3. В целях организации информирования федеральных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций 

и населения о ходе  реализации Подпрограммы,  разъяснению ее целей и задач, о 
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передовом опыте применения  прогрессивных технологий, конструкций и материалов в 

дорожном хозяйстве, выполнялись работы по: 

 организации и проведению специализированных мероприятий в целях привлечения 

средств массовой информации; 

созданию и демонстрации в эфире одного из телевизионных каналов, 

осуществляющих вещание во всех федеральных округах, видеоматериалов о ходе и итогах 

выполнения Подпрограммы; 

созданию и распространению текстовых материалов в федеральных печатных 

средствах массовой информации виде публицистического цикла; 

формированию оперативных информационных блоков для публикации информации 

о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных организаций в 

российских федеральных общественно-политических, аналитических периодических 

изданиях и других средствах массовой информации с применением различных 

литературных жанров и фотоматериалов (новости, корреспонденция, аналитические 

статьи, обзоры, очерки, и т.д.). 

4. Осуществлялось создание ежедневного аналитического сборника по текущим 

направлениям работы дорожного хозяйства. 

5. Выполнялись работы по совершенствованию информационного сопровождения  

реализации мероприятий Подпрограммы путем поддержания и развития отраслевых 

информационных ресурсов, осуществление оперативного межведомственного 

взаимодействия при формировании федеральных информационных ресурсов в части учета 

и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности. В 

частности, выполнялись работы по: 

сопровождению и доработке автоматизированной системы «Формирование и 

контроль исполнения бюджета в дорожном хозяйстве» в рамках реализации подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)» с учетом продления ее сроков до 2020 года; 

совершенствованию системы поддержки и обеспечения сопровождения 

программного комплекса «Автоматизированной подготовки, сбора и анализа сводной 

бухгалтерской и иной отчетности» в системе Федерального дорожного агентства в рамках 

реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) с учетом продления ее сроков 

до 2020 года; 

информационному обеспечению управления кадровыми ресурсами Федерального 

дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений для 

реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» с учетом продления ее сроков 

до 2020 года на основе существующего интерактивного информационного комплекса; 

ведению и комплектованию справочно-информационного фонда на основе 

организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, 

рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и 
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совершенствованием электронной библиотеки нормативно-технических документов 

дорожного хозяйства; 

обеспечению функционирования, администрирования, информационного 

сопровождения и бесперебойной работы официального интернет-сайта Федерального 

дорожного агентства. 

6. Осуществлялись содержательное наполнение и подготовка: 

периодического издания, посвященного вопросам дорожного хозяйства (шесть 

макетов и специальный выпуск); 

отраслевого сборника научных трудов «Дороги и мосты» (3 макета); 

информационно-иллюстрированного материала об уникальных федеральных 

объектах дорожного хозяйства. 

За январь-март 2013 года кассовый расход по коду бюджетной классификации 

0409.1810399.244.226 07 01 составил 14 190,0 тыс. рублей (4,7% к году). По коду 

бюджетной классификации 0409.1810399.242.226 04 за указанный период средства не 

расходовались. 

Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения 

новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном 

хозяйстве. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 23 000,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Росавтодора  от  22.03.2013  № 339-р  утвержден План  

практических семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, 

материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве  на 2013 год (15 

мероприятий на общую сумму 23 млн. рублей). 

Конкурсная документация о размещении государственных заказов на выполнение 

работ  по реализации Плана практических семинаров по передаче передового  опыта, 

внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном 

хозяйстве на 2013 год разработана и утверждена  распоряжением Росавтодора от 

22.03.2013 № 340-р. 

Средства федерального бюджета по данному направлению за отчетный период не 

расходовались, размещение государственного заказа запланировано на 25 апреля т.г.  

Расходы на правовое обеспечение подпрограммы. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного 

мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального 

бюджета по Росавтодору составляет 52 300,0 тыс. рублей. 

Реализация данного мероприятия в отчетный период осуществлялась по следующим 

направлениям: 

Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 4 287,679 тыс. рублей (по коду бюджетной 

классификации 0409.1810399 244 226.01 01). 
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В I квартале 2013 года в рамках трех переходящих государственных  контрактов 

(уровень контрактования -  57 %): 

утвержден заключительный этап работ в рамках государственного контракта от 

30.07.2012 № УД 47/237, заключенного с ГОУ ВПО «Уральская государственная 

юридическая академия» по теме: «Обобщение практических и проблемных вопросов по 

взысканию в судебном порядке ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения тяжеловесным транспортом». Результатом данной 

работы являются методические рекомендации по результатам обобщения практических и 

проблемных вопросов по взысканию в судебном порядке ущерба, причиненного 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения тяжеловесным 

транспортом в целях повышения эффективности мер и способов судебной и внесудебной 

защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства; 

осуществлялась приемка заключительных этапов выполненных работ в рамках двух 

государственных контрактов, заключенных в 2011 году в соответствии с распоряжением 

Федерального дорожного агентства от 18.03.2011 № 221-р «О мероприятиях по 

совершенствованию правоприменительной практики дорожного хозяйства». 

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 1 323,0 тыс. 

рублей или 31 % от объема годовых бюджетных ассигнований. 

Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе 

экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих 

соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 40 012,321 тыс. рублей (по коду бюджетной 

классификации 0409.1810399 244 226.01 02). 

В настоящее время подведомственными Росавтодору учреждениями заключено 13 

государственных контрактов4 на общую сумму 16 594,664 тыс. рублей для ведения работы 

по привлечению на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы 

деятельности в целях взыскания возмещения вреда, причиненного транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по федеральным 

автомобильным дорогам. 

Также в Росавтодоре на рассмотрении находятся заявки подведомственных 

учреждений о выделении в 2013 году денежных средств на вышеуказанные цели, согласно 

которым общая потребность на заключение контрактов составляет более 100,0 млн. 

рублей. При этом предполагается, что сумма денежных средств, взысканных в пользу 

федерального бюджета, значительно превысит расходы на оплату услуг по контрактам. 

Кассовый расход по данному направлению за отчетный период составил 4 203,178  

тыс. рублей или 10,5 % от объема годовых бюджетных ассигнований (в том числе 160 тыс. 

рублей израсходовано без заключения контракта на проведение судебной экспертизы).  

                                                 
4 - включая контракты, переходящие с 2012 года. 
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Расходы на уплату государственных пошлин за совершение юридически 

значимых действий в рамках осуществления судебной и внесудебной защиты 

государственных интересов организаций дорожного хозяйства. 

Федеральным бюджетом на 2013 год на указанные цели предусмотрено   8 000,0 тыс. 

рублей бюджетных ассигнований (по коду бюджетной классификации 0409.1810399 

852 290) 

В отчетном периоде на уплату государственных пошлин израсходовано в 

установленном порядке 5 380,38 тыс. рублей (67,2 % от объема годовых бюджетных 

ассигнований). 

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, 

созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, 

включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета 

транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного 

мероприятия в соответствии с откорректированной Подпрограммой составляет 427,5 млн. 

рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году 

осуществляется по следующим направлениям. 

Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения, 

основанных на применении современных технических средств, 

телекоммуникационных и информационных технологий (приобретение 

оборудования). 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 10 000,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 

0409.1810399.242.310 01 02. 

За отчетный период средства не расходовались, осуществлялись разработка и 

доведение заданий подведомственным Росавтодору учреждениям, подготовка к 

размещению государственного заказа на поставку соответствующего оборудования. 

Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля 

качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 23 000,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 

0409.1810399.244.310 02 01). За отчетный период выполнены следующие работы: 

в рамках данного мероприятия в 2013 году будут продолжены работы в целях 

совершенствования лабораторной базы для контроля качества материалов и работ на сети 

автомобильных дорог федерального значения в подведомственных Росавтодору 

федеральных казенных учреждениях; 

за отчетный период средства не расходовались, осуществлялись разработка и 

доведение заданий подведомственным Росавтодору учреждениям, подготовка к 

размещению государственного заказа на поставку соответствующего оборудования. 
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Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета 

интенсивности дорожного движения. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 12 500,000 тыс. рублей (код бюджетной классификации 

0409.1810399.244.310 02 02).  

В 2013 году будет продолжено приобретение автоматизированного оборудования 

учета интенсивности дорожного движения для оценки условий движения на дорогах, 

уровня загрузки существующей сети федеральных автомобильных дорог и обоснования 

назначения мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, 

определения оптимальных сроков проведения ремонтных работ и т.д. 

За отчетный период средства не расходовались, осуществлялись разработка и 

доведение заданий подведомственным Росавтодору учреждениям, подготовка к 

размещению государственного заказа. 

Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического 

обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 382 000,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации 

0409.1810399.244.310 02 03).  

В отчетном периоде осуществлялись работы по созданию на сети автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения автоматизированной системы 

метеорологического обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную 

информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии 

покрытия на участках дороги в режиме реального времени, прогнозировать дорожные 

условия на перспективу в 1-4 часа.  

За январь-март 2013 года в рамках данного направления исполнялось 10 

переходящих государственных контрактов, предусматривающих приобретение и 

установку соответствующего оборудования (уровень контрактования – 73,3%). На 

оставшуюся сумму бюджетных ассигнований сформирована программа работ,  до 

подведомственных учреждений доведены задания, начаты процедуры размещения 

госзаказа. 

На оплату работ по вышеуказанным контрактам с начала 2013 года израсходовано 

из федерального бюджета 11 345,433 тыс. рублей (3 % от объема годовых бюджетных 

ассигнований).  

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного 

мероприятия в соответствии с откорректированной Подпрограммой составляет 72,4 млн. 

рублей. 

Реализация мероприятий в рамках данной программной задачи в 2013 году 

осуществляется по следующим направлениям. 

Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового 

контроля на автомобильных дорогах федерального значения. 
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Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 70 400,000 тыс. рублей (по коду бюджетной 

классификации 0409.1810399.244.310 01 01).  

В рамках данного мероприятия в 2013 году будут продолжены работы, связанные с 

приобретением оборудования для оснащения пунктов весового контроля на 

автомобильных дорогах федерального значения. 

За отчетный период средства не расходовались, осуществлялись разработка и 

доведение заданий подведомственным Росавтодору учреждениям, подготовка к 

размещению государственного заказа. 

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 

Объем ассигнований из федерального бюджета на 2013 год по данному 

направлению установлен в сумме 2 000,0 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 

0409.1810399.244.226 05).  

В рамках данного мероприятия на III квартал т.г. запланировано размещение 

госзаказа на изготовление и поставку бланков специальных разрешений на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования Российской Федерации. За отчетный период кассовый расход не 

производился. 

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными 

организациями. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного 

мероприятия составляет 2 193,100 тыс. рублей (код бюджетной классификации 

108 04 09 1810399 244 226). За отчетный период указанные средства не расходовались. 

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование в 2013 году данного 

мероприятия в соответствии с утвержденной Сводной росписью расходов федерального 

бюджета по Росавтодору (по состоянию на 31.03.2013) составляет 1 659 000,0 тыс. рублей, 

в том числе:  

на проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов 

средствами обеспечения транспортной безопасности (код бюджетной классификации 

108 04 09 1810399 244 226) - 115 600,0 тыс. рублей; 

на расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (код бюджетной классификации 

108 04 09 1810399 244 310)  - 1 544 000,0 тыс. рублей. 

В целях выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2007 года № ФЗ-

16 «О транспортной безопасности» в I квартале 2013 года в установленном порядке 

заключено 3 государственных контракта  на выполнение проектно-изыскательских работ 

по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной 

безопасности на общую сумму 71 894,947 тыс. рублей. Распределению оставшейся суммы 

бюджетных ассигнований по данному направлению (43 105,053 тыс. рублей) препятствует 
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отсутствие в полном объеме утвержденных результатов оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры, осуществленной в соответствии с приказом Минтранса 

России от 08.02.2011 № 42. 

Так, в I квартале 2013 года утверждены результаты оценки уязвимости 132 объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства из 5612 объектов, что в свою 

очередь обусловлено: 

низким качеством отработки представляемых на рассмотрение в Росавтодор 

результатов оценки уязвимости; 

неравномерным распределением по территории Российской Федерации  

специализированных организаций, аккредитованных для проведения оценки уязвимости; 

жесткими сроками  проведения оценки уязвимости (не более 1 месяца), принятия 

решения об утверждении результатов проведенной оценки уязвимости либо об отказе в их 

утверждении (30 дней), а также разработки, утверждения компетентным органом и 

реализации плана обеспечения транспортной безопасности (в течение 6 месяцев со дня 

получения уведомления о присвоении объекту категории)5. 

На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (код бюджетной классификации 

108 04 09 1810399 244 310)  в отчетном периоде средства не расходовались, поскольку эти 

средства могут быть распределены только после завершения проектно-изыскательских 

работ. 

Создание системы платных автомобильных дорог. 

В 2013 году предусмотрено построить и реконструировать 117,5 км федеральных 

автомобильных дорог, в том числе построить – 38,3 км и реконструировать – 79,2 км.  

Так, в текущем году после окончания строительства и реконструкции будут введены 

в эксплуатацию: 

- на автомобильной дороге М-4 «Дон» - 76,4 км, в том числе: участок км 492,7 – км 

517 (обход г. Воронеж) протяженностью 26, 3 км; участок км 588 – км 591 

протяженностью 3,8 км; участок км 877 – км 907 протяженностью 30,7 км; участок км 1197 

– км 1240 протяженностью 13,9 км и транспортную развязку на км 1346 протяженностью 

1,7 км. 

 - на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» - 16,0 км, в том числе: участок км 28 – 

км 32 протяженностью 4,5 км, подъезд от 1-го Успенского шоссе до нового выхода на 

Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» Москва – Минск, Московская область протяженностью 6,9 км и транспортные 

развязки на км 19 протяженностью 1,1 км; на пересечении Подушкинского шоссе (км 

1+500) протяженностью 2,0 км и на пересечении Можайского шоссе протяженностью 1,5 км. 

- на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург – 6,6 км, в том 

числе: подъезд к г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург протяженностью 3,0 км; транспортная развязка на км 3+940 протяженностью 1,0 

                                                 
5 - в соответствии с порядком, установленным приказами Минтранса России приказ Минтранса 

России от 0802.2011, № 42 от 12.04.2010 № 87. 
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км и путепроводы на: км 22+120 (Вашутино - Яковлево); км 32+635 (Пикино- Лунёво); км 

56+035 (Пешки- п/л Гайдаровец) протяженностью 1,6 км. 

- новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной 

дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск протяженностью 18,5 км. 

В первом квартале 2013 года продолжены работы по реконструкции с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения: 

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска  на участках:  км 492,7 – км 517 (обход г. Воронежа); км 877-907 в Ростовской 

области; км 1197 – км 1240 в Краснодарском крае; км 1250 – км 1319 и км 1373  – км 1383 

в Краснодарском крае; реконструкция мостового перехода через р. Дон у г. Ростова на 

Дону на км 1061.  

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 

28 – км 32 в Московской области; строительство Молодогвардейской транспортной 

развязки на МКАД (примыкание  нового выхода на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-

Минск); транспортных развязок на пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) и 

Можайского шоссе в Московской области. 

- Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках: 

км 258 – км 334 (обход г. Вышнего Волочка) в Тверской области; 

подъезда к г. Зеленоград от скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург в Московской области; 

строительство транспортных развязок: 

- Бусиновской транспортной развязки на МКАД (примыкание скоростной 

автомобильной дороги к МКАД); 

- на пересечении скоростной автомобильной дороги с Московским малым кольцом. 

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие 

годы, в первом квартале 2013 года были начаты и продолжены работы по разработке 

проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных 

дорог: 

на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе 

федеральной  автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская 

области"; 

на комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на 

платной основе федеральной  автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, 

Тульская, Липецкая и Воронежская области"; 

на реконструкцию транспортных развязок на км 1319 - км 1345 автомагистрали М-4 

"Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край". 

на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от 

Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь  Московская область; 
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на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной 

автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с 

Украиной (на Киев), участок км 37 — км 173, Московская и Калужская области. 

В первом квартале 2013 года продолжены работы по реализации государственных 

контрактов на выполнение работ по подготовке территории строительства:  скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках: км 58 – км 97 (обход г.г. 

Клин и Солнечногорск) в Московской области и км 646 км 684 (вход в Санкт-Петербург), а 

также  Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области с разработкой 

рабочей документации по 3 пусковому комплексу. 

 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

По направлению капитальные вложения: 

Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания 

международного центра пассажирских и круизных перевозок. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 33,4% от 

годового задания. 

Генеральным подрядчиком ведутся работы на оградительном молу, в том числе на 

участке № 1 ведется установка сборных железобетонных плит, наброска тетраподов, на 

участке № 2 ведется установка армокаркасов, бетонирование свай, монтаж ригелей, 

отсыпка камня разных фракций, наброска тетраподов, на участке № 3 ведется отсыпка 

ядра горной массы. 

На причалах Федеральной службы охраны Российской Федерации основные работы 

завершены, за исключением монтажа швартовых тумб и отбойных устройств.  

На причалах Федеральной службы безопасности Российской Федерации основные 

работы завершены. 

По реконструкции причалов № 1, 2, 3, 8, 9, 10 ведутся работы по восстановлению 

свай, капителей, нижней поверхности ростверков. 

Осуществляется авторский надзор за строительством объектов.  

На строительстве здания пункта пропуска через госграницу финансирование в 

отчетном квартале не осуществлялось. 

Генеральным подрядчиком ведутся работы по бетонированию балок в объеме 

1 009,0 куб. м, бетонированию фундаментной плиты в количестве 4 шт., подколонников в 

количестве 60 шт. Завершено бетонирование фундаментной плиты на боксе углублённого 

досмотра, ведётся бетонирование металлических колонн. 

Осуществляется авторский надзор за строительством объекта.  

Волнозащитное сооружение на акватории грузового района порта Сочи в устье р. 

Мзымта с целью обеспечения безопасной стоянки круизных судов. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

Начало  конкурсных мероприятий планируется в мае 2013 г. 
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Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта 

Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградской 

области,  в том числе по объектам: 

- Формирование акватории Южного района. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Работы не велись. 

- Вторая очередь строительства операционной акватории для перегрузочных 

комплексов Северной части МТП Усть-Луга. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Работы не велись. 

- Реконструкция (2-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на 

внешних морских подходах к МТП Усть-Луга . 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 79,6% от 

годового задания. Ведётся монтаж технологического оборудования. 

- Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на 

внешних морских подходах к МТП Усть-Луга 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Проект   находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получение  

заключения ожидается в апреле 2013 г 

- Строительство операционной акватории 3-й очереди перегрузочных комплексов 

Северной части МТП Усть-Луга. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий планируется на апрель 2013 г. 

Развитие морского торгового порта Усть-Луга, в том числе по объектам: 

-  Производственное здание морских служб в МТП Усть-Луга. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий планируется на август 2013 г. 

- Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-

Луга. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 3,6% от 

годового задания. 

Генподрядчиком выполнены работы по устройству подъездной дороги, площадок 

для складирования материалов и сборки габионов, изготовления тетраподов. Завершены 

дноуглубительные работы под устройство постели основания. Подготовлено под укладку 

габионов на площади 39 953 кв. м основания. Изготовлено 3500 габионов и 8796 

тетраподов. Уложено на подготовленное основание 3081 габион и 1082 тетрапода, 16 375 

куб. м камня. На берегу продолжается заготовка камня для укладки в упорную призму и 

тело дамбы, заготовлено более 30 000 куб. м камня. Выполнено 42,7% работ. 

-   База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга.  

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 11,8% от 

годового задания. 
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На причалах 1, 2, 3, 4, берегоукрепления закончены работы по устройству свайного 

основания, выполнена отсыпка территории до проектных отметок.  

На причалах 1, 2, 3, берегоукрепления закончено устройство верхнего строения, в 

том числе оголовок и распределительная платформа.  

 На причалах 1, 2, 3 заканчиваются работы по обустройству, в том числе выполнены 

ж/б лотки под электрокабель, ж/б камеры под электросети, водопровод и канализацию, 

ведутся работы по монтажу колесоотбоя. Начаты работы по обустройству на 

берегоукреплении (монтаж колесоотбоя).  

На причале 4 ведутся работы по устройству верхнего строения: забетонированы 

оголовок,  нижние части распределительных платформ РП10, РП12.  

На оградительном моле с причалом №5 в  ячейках 1÷9 погружен шпунт, 

установлены распредпояса, смонтированы анкерные тяги. Погружается шпунт в ячейку 10. 

В ячейки 1÷7 отсыпан песок до отметки +0,30. Продолжаются работы по устройству 

дренажной призмы. Закончено армирование секции 22 оголовка, начато армирование 

секции 1 оголовка. 

На площадке № 1 выполнены работы подготовительного периода и разработка 

рабочей документации. 

Строительство  объектов  федеральной собственности морского торгового порта 

Оля, Астраханская область, в том числе по объекту «База обслуживающего флота в 

морском торговом порту Оля». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 50,7% от 

годового задания. 

Завершены работы по этапу 2.2 "Разработка проектной документации". Готовится 

сдача проектной документации на государственную экспертизу. 

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-

Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

Ведётся доработка проектных решений по сейсмоустойчивости, в связи с этим 

задерживается передача проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала, в том числе: 

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (1 этап). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Разрабатывается рабочая документация. 

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной 

канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория 

ММПК «Бронка». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Конкурс проведён, итоги подведены, госконтракт находится на стадии 

заключения. 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском 

порту Мурманск, Мурманская область, в том числе по объектам: 
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- Реконструкция здания морского вокзала. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий – апрель 2013 г. 

- Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района 

Мурманского морского порта. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 23,2% от 

годового задания.  

Выполнялись работы  на участках уширения и удлинения пирса дальних линий, в 

том числе: погружение 150 шпунтовых свай AZ36-700 иAZ36-700N длиной от 27,5 м до 

37,5 м, удлинение (укрупнение) 71 шпунтовой сваи AZ36-700N до 37,5м, погружено 3 

угловые секции С14, нанесено 6027 кв. м антикоррозионного покрытия на шпунт AZ36-

700N. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется в соответствии с 

госконтрактом. 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в 

Ванинском порту, Хабаровский край, в том числе по объектам: 

- Реконструкция причалов № 5,6 и пирса № 1 в морском порту Ванино. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В связи с отсутствием инвестора и необходимостью повторного прохождения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» ожидается перераспределение 250,0 млн. рублей на другие 

объекты с возвратом в 2015 году. 

- Реконструкция причала № 8  МТП  Ванино. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В связи с отсутствием инвестора и необходимостью повторного прохождения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» ожидается перераспределение 250,0 млн. рублей на другие 

объекты с возвратом в 2015 году. 

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий планируется на апрель 2013 года. 

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-

Петербург, в том числе по объектам: 

- Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в 

морском порту Санкт-Петербург.  

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

Начаты работы по разборке существующих конструкций берегоукрепления в тылу 

открылка причала № 90. Генподрядчик приступил к обустройству строительной площадки 

и городка, поставил на объект шпунтовые системы AZ-1310/10 в объеме 18 тонн. На  

стройплощадке №2 (территория ОАО «БСМЗ») произведена сборка монтажного крана 

грузоподъемностью 100 тонн. Технологический регламент на стыковку шпунта AZ-
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1310/10 проходит согласование у автора проекта. Произведено обследование акватории по 

оси открылка причала № 90 на наличие взрывоопасных предметов. 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове 

Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 1,2% от 

годового задания. 

Строительство. Планируемый срок получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» – июнь 2013 года. Далее будет определён срок начала конкурсных мероприятий. 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове 

Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты 

подготовительного периода). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

Разработана рабочая документация. Заключены субподрядные договора на 

выполнение дноуглубительных работ и установку средств навигационного оборудования. 

 

Строительство линейных дизельных ледоколов,  в том числе по объектам: 

- Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт.  

- Дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07.12.2011 

№ 726-рп были подписаны государственные контракты на строительство 1 (одного) 

линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 

3 (трёх) линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты 

№ 78-ГК/11,  № 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта вступили в 

силу 15 декабря 2011 года. Застройщиком в соответствии с условиями контрактов является 

ФГУП "Росморпорт". ТП на строительство линейных дизельных ледоколов переданы ОАО 

«ОСК». Генеральным подрядчиком определены заводы, на которых будут построены 

ледоколы.  Произведена закладка всех четырёх судов, присвоены строительные номера. 

Сроки передачи ледоколов государственному заказчику следующие (с указанием 

присвоенных строительных номеров):  

- линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт – 02 октября 2015 г. 

(строительный №05620 на ОАО «Балтийский завод – Судостроение». Заложен 10.10.2012); 

- первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 

09 мая 2015 г. (строительный №230 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». 

Заложен 17.10.2012);   

- второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 августа 

2015 г. (строительный №509 на ОАО «Выборгский судостроительный завод» в кооперации 

с «Arctech Helsinki Shipyard». Заложен 26.12.2012);   
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- третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 октября 

2015 г. (строительный №231 на ОАО «Выборгский судостроительный завод». Заложен 

12.12.2012).   

27.12.2011 г. ОАО «ОСК» был перечислен аванс в сумме 6 066,45 млн. руб.  

В настоящее время заводы проводят мероприятия по закупке оборудования для 

оснащения судов, выполняют нарезку металла и изготовление секций корпусов. 

Проводится работа по согласованию с Заказчиком проектной документации на судно в 

постройке, разработка которой предусмотрена государственными контрактами от 

02.12.2011 г. 

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ, в том числе по 

объектам: 

- Подходной канал к Северо-Восточному грузовому району порта Кавказ. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

- Северо-Восточный район порта Кавказ. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий запланировано на октябрь 2013 года. 

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским 

портам Российской Федерации, в том числе по объектам: 

- Система управления движением судов Кандалакшского залива. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  Начало конкурсных мероприятий запланировано на апрель 2013 года. 

- Система управления движением судов порта Ейск. Создание региональной СУДС  

Таганрогского залива.  

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Завершены проектные работы. Сдача проектной документации в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» ожидается в апреле 2013 года. В части строительства работы 

планируется перенести на 2014 год 

- Система управления движением судов залива Анива (2 этап). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Построен автоматизированный радиотехнический пост Портовый. 

Оборудован центр системы управления движением судов Корсаковский. Работы по 

контракту завершены. 

-  Система управления движением судов залива Анива (3 этап). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Завершено проектирование,  проектная документация сдана в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

- Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в    

региональную СУДС Кольского залива. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Завершены проектные работы. Идёт подготовка проекта к сдаче в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 
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- СУДС порта Петропавловск-Камчатский 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий запланировано на апрель 2013 года. 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам 

Российской Федерации,  в том числе по объектам: 

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

Завершены проектные работы, в апреле 2013 года ожидается сдача проектной 

документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий запланировано на апрель 2013 года. 

- Реконструкция СУДС порта Новороссийск. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий запланировано на май 2013 года. 

- Реконструкция СУДС порта Высоцк. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 100,0% от 

годового задания. Построена башня автоматизированного радиотехнического пункта 

СУДС в районе мыса Бобровый. На башне и в диспетчерской автоматизированного 

радиотехнического пункта СУДС порта Высоцк смонтировано оборудование.  

Осуществлялся авторский надзор за строительством объекта.  

- Система управления движением судов порта Приморск. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Начало конкурсных мероприятий запланировано на май 2013 года. 

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ, в том числе по объектам: 

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Архангельск. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Завершено проектирование.  Проектная документация сдана в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Завершено проектирование.  Проектная документация сдана в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

Идёт монтаж оборудования для реконструкции приёмной радиостанции МР А2, 

базовой станция МР А1 ГМССБ на г. Кекурная и передающей радиостанции МР А2 

ГМССБ на м. Мучукей-Дуа. 
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- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Петропавловск-

Камчатский. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  Начало конкурсных мероприятий запланировано на апрель 2013 года. 

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью             

4 МВт. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 11,8% от 

годового задания.  

Срок сдачи второго судна по контракту – 17.06.11 г. и третьего – 17.07.2011 г. 

Второе судно спущено 29.07.2011 г, третье судно спущено 22.06.2012 г. Сроки 

строительства судов заводом не выдерживаются из-за недостаточной организации работ. 

Вопросы, связанные с ходом строительства, неоднократно обсуждались с руководством 

завода, в том числе на уровне заместителя Министра транспорта России.  

Техническая готовность второго судна – 92% и третьего – 81%. Сдача судов 

ожидается в конце 2013 года и начале 2014 года. 

Срок сдачи четвёртого судна по контракту – II квартал 2015 года. Ведётся 

технологическая подготовка к строительству судна: разрабатывается проектная 

документация судна, начата резка металла. Продолжается согласование перечня 

поставщиков оборудования и его заказ, а также согласование ведомости окрасок.  

Техническая готовность судна – 0%.  

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 

7 МВт. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

Корпус заложен 06.07.2012 года. Ведётся строительство судна, включая резку 

металла для формирования секций. Производится закупка судового оборудования.  

Техническая готовность судна составляет 39%. 

Срок сдачи судов - I квартал 2015 года. Ведутся подготовительные работы к 

строительству судов: работы организационного характера, начало разработки 

технорабочего проекта, рассмотрение и согласование списка поставщиков оборудования. 

Техническая готовность судов  составляет 0%. 

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

Конкурсная документация на строительство двух судов находится в процессе 

согласования. Конкурс запланирован на II квартал 2013 года. 

Реконструкция станций приёма и обработки информации Международной 

спутниковой системы поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  
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Выполнены работы по проектированию реконструкции низкоорбитальных станций 

приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания 

КОСПАС-САРСАТ (НИО СПОИ)  1-й этап. 

Реконструкция Морского колледжа (учебный корпус). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

Продолжаются работы по реставрации фасада лицевой и дворовой части здания №4 

(учебного корпуса), оконные блоки установлены в полном объёме. Завершены внутренние 

работы по восстановлению лепнины (реставрация). Завершены работы по устройству 

внутренних инженерных сетей и внутренней отделке помещений блоков 1,2,3,4 (1-2-3 

этажная часть здания).  По всему зданию выполнены работы по устройству вентиляции на 

98%, отопления на 100 %, по электроосвещению и электроснабжению на 98%, 

слаботочные кабельные сети на 98%, водопровод и канализации на 100%, выполнены 

отделочные работы на 100%, отделочные реставрационные работы на 80 %. Водомерный 

узел сдан в эксплуатацию. Заключается договор на водоснабжение учебного корпуса. 

Выполняются работы по осуществлению технологического присоединения к 

электрическим сетям по индивидуальному проекту для электроснабжения Морского 

колледжа. Оплата работ по договору планируется в 2013 году. 

Осуществлялся авторский надзор. Оплата работ по договору планируется в 2013 

году. 

Проектные работы (учебный городок №2), проектные работы (учебный городок 

№3), реконструкция учебных городков №2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5), 

№3 (г. Санкт-петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14).  

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

Проектная документация по учебному городку №3  находится на рассмотрении в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По объектам «Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности акваторий» работы не производятся, так как ведется процесс 

передачи проектов от ФБУ «Служба морской безопасности» новым заказчикам, а именно 

ФГУ «Администрация морских портов Приморского края», ФГУ «Администрация 

морского порта Архангельск», ФГУ «Администрация морского порта Ванино», ФГУ 

«Администрация морского порта Магадан», ФГУ «Администрация морского порта 

Петропавловск-Камчатский», ФГУ «Администрация морского порта «Большой порт 

Санкт-Петербург». 

Объекты, финансируемые из внебюджетных источников, включая Морской 

транспортный флот. 

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, 

Хабаровский край. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 1,4% от 

годового задания.  
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 По строительству специализированного угольного перегрузочного комплекса  

(СУПК) в рамках проекта освоения Эльгинского месторождения. 

Проект комплекса предполагает строительство железнодорожных приёмо-

сдаточных путей и станций разгрузки вагонов, склада хранения угля и конвейерной 

транспортной системы, двустороннего пирса и судопогрузочных машин, центрального 

пункта управления, а также других объектов инфраструктуры производственного 

назначения. Проектом предусмотрена установка систем аспирации и пылеподавления для 

удаления запылённого воздуха от мест перегрузки угля и ряд других мер обеспечения 

экологической безопасности. 

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Завершить проектные 

работы и провести государственную экспертизу проекта планируется в 2013 году. 

Ввести в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. тонн планируется 

к 2016 году, выйти на плановую производственную мощность -25 млн. тонн к 2022 году. 

Строительство специализированных причалов в порту Усть-Луга. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 27,8% от 

годового задания.  

 В части регионального распределительно-накопительного грузового узела (РРНГУ). 

Рзработан Генплан с корректировкой.    

В части строительства комплекса по перегрузке сжиженных углеводородных газов 

(СУГ). Ведется разработка проектной документации, разработка рабочая документация 

завершена; поставлено на стройплощадку 89% от основного технологического 

оборудования; общий статус выполнения строительно-монтажных работ 83%, в том числе 

ведутся завершающие работы по строениям административно-хозяйственной зоны, 

ведутся работы на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых и сточных вод, 

аккумулирующих резервуарах, внутриплощадочному водопроводу, насосных сливов, 

налива бензинов в танкеры. На 100% смонтированы резервуары объёмом 20 000,0 куб. м 

парка изотермического хранения сжиженных углеводородных газов в количестве 2 шт. На 

100% смонтированы резервуары парка  светлых нефтепродуктов объёмом 30 000,0 куб. м в 

количестве 2 шт. Завершается строительство ж/д инфраструктуры. Подведены пути к 

сливным эстакадам парка сжиженных углеводородных газов под давлением и парка 

светлых нефтепродуктов. На сливных эстакадах завершается монтаж металлоконструкций 

и ведётся монтаж оборудования. На 95% завершены работы по формированию опор 

технологической эстакады, монтажу пролётных строений. Ведётся окраска 

металлоконструкций. Построена котельная. Завершены индивидуальные испытания 

технологического оборудования котельной (котёл и горелка на дизельном топливе). 

По металлургическому терминалу (БМТ) принят объект: 2 очередь образования 

территории – гидротехническое сооружение площадью 2,35 га; выполняются строительно-

монтажные работы по устройству верхнего строения причала, монтаж 

внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений. 

Своевременный ввод в эксплуатацию терминала   БМТ на сегодня задерживают    

следующие проблемные вопросы: 
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1. Подключение объектов  Заявителя (БМТ) к сетям Сетевой компании (Ленэнерго), 

а именно: 

- отсутствуют со стороны Ленэнерго сроки выполнения своих обязательств по 

технологическому подключению терминала  БМТ. (Сроки обязательств Заявителя (БМТ) в 

т. ч. финансовые прописаны довольно точно); 

- в тарифе  за технологическое присоединение электричества мощностью 3500кВА 

объектов терминала БМТ  отсутствует расшифровка статей затрат  Сетевой компании  на  

реализацию мероприятий по технологическому подключению; 

- не выполняются обязательства со стороны Ленэнерго по Договору на 

технологическое подключение объектов жилья в д. Вистино 300кВт. (Задержка проектных 

и строительных работ). 

 2.Особое беспокойство на сегодня вызывает  положение со строительством станции 

Лужская-Генеральная. В настоящий момент ОАО «РЖД», мотивируя  отсутствием 

бюджетных средств, существенно сокращает объёмы работы по развитию инфраструктуры  

на ближних подходах  к порту Усть-Луга и строительство станции Усть-Лужского узла. 

Так, в частности, в наборах работ на ближайшие годы отсутствуют мероприятия по 

строительству станция Лужская-Генеральная, к которым запланировано примыкание 

железнодорожных путей вновь построенных терминалов. С учётом данного факта,  из-за 

неопределённости со сроками строительства путей общего пользования ставиться под 

угрозу срыв срока строительства и дальнейшая эксплуатация терминала. 

В части морского терминала для перегрузки накатных грузов вблизи деревни 

Вистино введены причал №1 с рампой, причал портового флота; выполняются работы по 

строительству грузовой площадки зданию пункта пропуска через государственную 

границу, насосной станции пожаротушения, трансформаторной подстанции, дизельной 

электростанции, очистных сооружений, крытой площадки досмотра а/м. 

«Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного 

флота» (внебюджетные источники). 

Основной причиной низкого привлечения софинансирования мероприятий 

подпрограммы по разделу «Мероприятия по увеличению провозной способности морского 

транспортного флота» (внебюджетные источники) является изменение заказчиками 

строительства типов транспортных судов относительно тех, которые предусмотрены 

подпрограммой в связи с колебаниями конъюнктуры фрахтового рынка.  

За 3 месяца 2013 года за счёт внебюджетных источников по внепрограммным 

объектам построено 4 судна транспортного флота  общим дедвейтом 206,02 тыс. тонн на 

общую сумму 5 250 000,0 тыс. руб. Всего же по внепрограммным объектам планируется 

реализовать в 2013 году 25 судов транспортного флота общим дедвейтом 882,72 тыс. тонн 

на сумму 29 550 000,0 тыс. руб. 

По направлению «Прочие нужды». 

По направлению «Прочие нужды» по подпрограмме «Морской транспорт» на 2013 

г. выделены средства федерального бюджета в размере 82 312,1 тыс. руб. 

Расходы включают в себя содержание ФКУ «Дирекции государственного заказчика 

программ развития морского транспорта» г. Москвы и филиала  ФКУ «Дирекции 
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государственного заказчика программ развития морского транспорта» г. Владивосток, 

которое выполняет функции Заказчика по мероприятиям программы, а также выполняет 

мониторинг реализации программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета  

по всем Заказчикам подпрограммы. 

За 3 месяца 2013 года были освоены 18 312,0 тыс. руб., в том числе: 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы (по коду КБК 110 0408 1810499 111) – 

16 272,2 тыс. руб.; 

 Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (по коду КБК 110 0408 1810499 242) – 453,6 тыс. руб.; 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (по коду 

КБК 110 0408 1810499 244) – 1 580,2 тыс. руб.; 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  (по коду КБК 110 0408 1810499 850) 

– 6,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

По направлению капитальные вложения: 

ФГУП «Канал имени Москвы». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,04% от 

годового задания.  

По разработке и реализации  комплексного проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы, в части II этапа начаты работы по реконструкции 

гидроузла Кузьминск, в том числе плотины, шлюза, административно-хозяйственного 

комплекса), в части III этапа ведется разработка проектной документации. 

По реконструкции Рыбинского гидроузла, в части I этапа проводились работы по 

ремонту шпонок водоводных галерей камер №№ 11-12, трещин водоводных галерей камер 

№№ 11-12, в части II этапа  начаты работы по реконструкции причально-направляющих   

сооружений верхнего и нижнего бьефов. 

По техническому перевооружению насосных станций Канала им. Москвы начаты 

работы по реконструкции электрооборудования водоприемников  насосных станций №№ 

180,186, насосного агрегата № 5 на насосной станции № 182, внутреннего освещения, 

электрооборудования ЗРУ и щитового блока насосных станций №№ 183-186. 

По реконструкции объектов автономного энергоснабжения гидротехнических 

сооружений (ПС-231 "Икша-1") совместно с генподрядчиком проводится согласование 

проектной документации и изменений технических условий по включению 

смонтированного оборудования 9-ти ячеек ОРУ-110 кВ с ОАО «МОЭСК», с ОАО «СО 

ЕЭС». 

ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,3% от 

годового задания.  

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-

Балтийского водного пути,  в части этапов 1, 2 ведутся проектные работы, в части этапов 

3-5  начаты подготовительные работы. 
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По реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных 

сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт» 

завершены работы по реконструкции пускового комплекса № 4 (устройство нижнего 

причала шлюза № 2), по реконструкции пускового комплекса № 7 готовится конкурсная 

документация. 

В части укрепления берегов водораздельного канала ведутся работы по устройству 

каменного банкета. 

По реконструкции автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона  ведется 

разработка рабочей документации по этапам №№ 3-4, первоочередные объекты 

строительства – ведутся работы по устройству грузового причала и автомобильных дорог. 

По строительству второй нитки Нижне-Свирского гидроузла выполнены проектно - 

изыскательские работы. Ведутся строительно-монтажные работы по этапам №№ 1,2. 

 ФБУ «Волго-Дон». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 7,4% от 

годового задания.  

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского 

судоходного канала проектная документация по объектам первого этапа находится в 

разработке, второго этапа находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В части реконструкции  систем электрооборудования приводных механизмов ворот и 

затворов шлюзов ведется изготовление оборудования для шлюзов №№ 4,9,14,15 и 

проводятся строительно-монтажные работы.  

ФБУ Азово-Донская бассейновая администрация». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,04% от 

годового задания.  

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Азово-

Донского бассейна – 1 этап ведутся строительно-монтажные работы. 

ФБУ  «Администрация Беломорканал». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 18,0% от 

годового задания.  

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений 

Беломорско - Балтийского канала, I этап  выполнена реконструкция шлюзов №№ 7,15. 

В части II этапа  ведется реконструкция шлюзов №№ 4, 5, 10, 11, 12,  водоспуска     

№ 139. 

В части III этапа ведется устранение замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В части IV этапа  ведется разработка проектной документации. 

По уточнению ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. 

Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25,27 выполнены работы по 

реконструкции водосбросной плотины № 25 (ремонт бычков и пролетов, демонтаж и 

монтаж плавзатворов в водосбросных пролетах плотины и др.), ведется реконструкция 

водосбросной плотины № 27 (изготовление  плавзатворов, механического оборудования, 

опалубки и др.) 

ФБУ «Администрация Волжского бассейна». 
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Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна, II этап (проектные 

работы) проектная документация разработана. 

По реконструкции Самарского шлюза, в части ремонтных двустворчатых ворот 

нижней головы шлюзов № 21-24 ведется изготовление рабочих двустворчатых ворот 

(шлюз № 21, верхняя голова), ремонтных ворот (шлюз № 23, нижняя голова), 

реконструкции плавучих рымов и парапетов шлюзов № 21-24. 

По реконструкции Городецкого гидроузла, в части рабочих и ремонтных затворов 

водопроводных галерей нижней головы шлюзов № 13-16 проводится реконструкция 

рабочих и ремонтных затворов водопроводных галерей нижней головы шлюза № 13, 

замена штрабного бетона шлюзов № 13-16. 

По защитным сооружениям гражданской обороны ЗСГО IV класса на 130 человек на 

шлюзах Самарского гидроузла в рамках разработки и реализации комплексного проекта 

реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна  

готовится конкурсная документация.  

По реконструкции Саралевского водного узла готовится документация для 

проведения аукциона. 

По шлюзам №№ 21-24 Самарского гидроузла, гидротехническим сооружениям  

готовится конкурсная документация. 

ФБУ «Камводпуть». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 96,5% от 

годового задания.  

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений Камского бассейна, I этап выполнено изготовление 

ремонтных ворот верхних и нижних голов, ведется реконструкция причальных стенок 

нижнего подходного канала.  

По реконструкции затворов наполнения – опорожнения Чайковского шлюза  

выполнен монтаж закладных частей массой 116,65 тонн, монтаж гидроподъемного 

оборудования. 

ФБУ «Администрация «Севводпуть». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 39,5% от 

годового задания.  

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской 

шлюзованной системы, I этап проведены работы по берегоукреплению Кишемского 

канала, бетонированию заград - ворот и монтаж заград - ворот. 

ФБУ «Енисейское ГБУВПиС». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

По разработке и реализации комплексного проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна, I этап готовится 



 59 

конкурсная документация на строительство социально-бытового корпуса плавсостава в г. 

Красноярске. 

ФБУ  «АЛБ». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

По реконструкции выправительных сооружений Ленского бассейна готовится 

конкурсная документация на реконструкцию руслостеснительного сооружения на перекате 

Бубновский.    

ФБУ  «Обское БВП». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

По реконструкции Новосибирского шлюза, II этап реконструкции (реконструкция 

подходного канала и ворот) проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».  

ФКУ «Речводпуть». 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания.  

В части обновления обслуживающего флота готовится конкурсная документация по 

разработке проектно-сметной документации на строительство экологического судна, 

класса Российского речного регистра «Р». 

В части строительства ведется строительство обстановочных судов проектов 3050; 

3050.1; 3052; SV2407; BLVO2, экологических судов класса «О» пр. RT29 и танкера-

бункеровщика пр. RT18, модернизация теплохода «Московский - 10», многочерпакового 

земснаряда  «С3-502», пр. 892 и самоходного дноочистительного крана ДТС-16 пр. 305K. 

В части обновления транспортного флота (внебюджетные источники) за счет 

внебюджетных средств на судостроительных предприятиях ведется строительство 

транспортного флота: 

- ОАО «Завод Красное Сормово» - в феврале 2013 года подписан контракт на 

строительство десяти несамоходных сухогрузных барж для перевозки насыпных грузов. 

Строительство финансируется по лизинговой схеме – заказчиком барж выступает 

ЗАО «Газпромбанк Лизинг»; 

- ОАО «Окская судоверфь» - ведет строительство сухогрузных судовпр. RSD44, 

предназначенных для Волжского пароходства и танкеров пр. RST 22м для судоходной 

компании «В.Ф. Танкер»; 

- ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» строит сухогрузные суда 

пр. RSD49 для ОАО «Северо-Западное пароходство»; 

- ООО «Верфь братьев Нобель» - строит нефтеналивные баржи пр. ROB07 для ОАО 

«Ленское объединенное речное пароходство»; 

- На Астраханском судостроительном заводе ОАО «Лотос» ведется строительство 

двух сухогрузных судов пр. RSD49 для судоходной компании Антип». 

По направлению НИОКР: 

Ведется разработка конкурсной документации. 
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Подпрограмма «Гражданская авиация» 

По направлению капитальные вложения: 

Ввод объектов. 

В I квартале 2013 года получены разрешения на поэтапный (частичный) ввод в 

эксплуатацию по нижеследующим объектам: 

- Сочи (контрольно-диспетчерский пункт) разрешение на ввод от 14.03.2013  № 

RU23309000-178; 

- Сочи (аварийно-спасательная станция) разрешение на ввод от 18.03.2013 

№RU23309000-182; 

- Кемерово (перрон, рулежные дорожки, магистральные рулежные дорожки, 

водосточно-дренажная сеть, аванперрон) разрешение на ввод от 28.02.2013    №RU42-18. 

В настоящее время Застройщиком проводятся конкурсные процедуры на 

выполнение работ, финансируемых из федерального бюджета по 14 объектам: Липецк, 

Шереметьево 1 очередь, Шереметьево ВПП-3, Нарьян-Мар, Геленджик, Минеральные 

Воды, Уфа, Южный, Горно-Алтайск, Братск, Толмачево, Николаевск-на-Амуре, 

Игнатьево, Сокол на общую сумму 2 301 368,0 тыс. рублей. 

В I квартале 2013 года выполнены работы за счет всех источников, в том числе 

внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, по 

объектам: 

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, 

радионавигации и управления воздушным движением. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания  

За счет средств федерального бюджета: 

Ведутся строительно-монтажные работы за счет ранее выплаченных авансов. 

Оплата осуществляется по мере предоставления застройщиками актов выполненных 

работ. 

Техническая готовность  - 71,1% 

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь 

реконструкции. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,02% от 

годового задания  

За счет средств федерального бюджета: 

Ведутся строительно-монтажные работы за счет ранее выплаченных авансов. 

Оплата осуществляется по мере предоставления застройщиками актов выполненных 

работ. 

Техническая готовность  - 73,9% 

За счет внебюджетных источников: 

Ведется реконструкция и расширение грузового комплекса. 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и мест 

стоянки самолетов в аэропорту «Домодедово». 
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Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Ведутся строительно-монтажные работы за счет ранее выплаченных авансов. 

Оплата осуществляется по мере предоставления застройщиками актов выполненных 

работ. 

Техническая готовность  - 79,9% 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань). 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 22,1% от 

годового задания.  

За счет средств федерального бюджета: 

Ведутся строительно-монтажные работы за счет ранее выплаченных авансов. 

Оплата осуществляется по мере предоставления застройщиками актов выполненных 

работ. 

Техническая готовность  - 83 % 

Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)                

I очередь строительства. 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Ведутся строительно-монтажные работы за счет ранее выплаченных авансов. 

Оплата осуществляется по мере предоставления застройщиками актов выполненных 

работ. 

По направлению «прочие нужды». 

Росавиация совместно с застройщиком ФГУП «Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов) ведет разработку технического задания на выполнение работы по 

обоснованию инвестиций по объектам Программы для последующего проведения 

конкурсных процедур и заключения контракта по данной теме. 

 

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» 

По направлению капитальные вложения. 

Определены победители открытого конкурса на строительство и поставку 

патрульных судов для территориальных управлений  (Волжское УГМРН, Центральное 

УГРН, Каспийское ЛО). Заключение государственных контрактов запланировано в первой 

половине апреля 2013 года. 

 

Расходы общепрограммного характера 

По направлению капитальные вложения: 

«Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. 

Рождественка, д.1, стр. 1» 

Освоение за I квартал 2013 года за счет всех источников составило – 0,0% от 

годового задания. Продолжаются проектные работы. 
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По направлению НИОКР. 

В отчетном периоде выполнялось 10 переходящих государственных контрактов с 

2012 года в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ Министерства транспорта Российской Федерации.  

По переходящим контрактам с 2012 года: 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию 

интеллектуальной транспортной системы на автомобильной дороге федерального 

значения Е-18 «Скандинавия». 

В отчетный период осуществлялась разработка Концепции создания ИТС  

автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия»  на участке Санкт-

Петербург – граница с Финляндией, в том числе: Определение и обоснование целей, задач, 

состава пользователей ИТС; определялась структура, состав, назначение и основные 

характеристики  подсистем ИТС. Разрабатывалась общая функциональная архитектура 

ИТС. Определялись принципы формирования логической архитектуры, пути интеграции 

подсистем, состав  аппаратно-программных средств. Велась разработка показателей 

эффективности реализации Концепции создания ИТС автомобильной дороги федерального 

значения Е-18 «Скандинавия». Осуществлялась разработка Программы  создания ИТС 

автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия», в том числе: 

определения состава   мероприятий,  укрупненной оценки затрат на создание и 

эксплуатацию, предложений по механизмам реализации, оценке социально-экономической 

эффективности. 

 По теме:  «Социологическое исследование потребностей маломобильных групп 

населения в транспортных услугах и обеспечении доступности объектов 

транспортной инфраструктуры». 

В первом квартале 2013 года проводился анализ полученных результатов и разработка 

предложений по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения с учетом региональных особенностей в Российской 

Федерации. Осуществлялось обоснование репрезентативности (достоверности) 

полученных результатов, обеспечивающих возможность распространения результатов 

выборочного исследования на генеральную совокупность. Проводился анализ полученных 

результатов. Подготавливалась характеристика существующей подвижности 

маломобильных групп населения по целям (трудовые, культурные, бытовые, в том числе 

медицинские, учебные), по частоте поездок и видам используемого транспорта. 

Выполнялись работы по выявлению основных причин, сдерживающих транспортную 

подвижность маломобильных групп населения. Разрабатывались предложения по 

совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных 

групп населения с учетом региональных особенностей в Российской Федерации. 

По теме: «Разработка научных подходов по повышению энергоэффективности 

объектов транспортной инфраструктуры в районах с ограниченной транспортной 

доступностью на основе лучших мировых практик». 

Анализировались объекты и технологические службы функционирования 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта, разрабатывались базовые показатели 
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энегроэффективности с учетом параметров удаленности и экстремальных температур и 

выделение характерных объектов транспортной инфраструктуры для проведения 

пилотных обследований, проводилось обследование на местах, сбор данных. 

Подготавливалась отчетная документация о фактическом состоянии обследуемых 

объектов с перечнем необходимых мероприятий. Подготавливалась библиотека  паспортов 

технологий и средств энергосбережения, с указанием их условий применимости, 

технических характеристик и достигаемых эффектов энергосбережения. Разрабатывалась 

методика энергоаудита объектов транспортной инфраструктуры. 

По теме: «Проведение сравнительного анализа стратегий и программ развития 

транспортных систем развивающихся стран, включая оценку целевых показателей, 

основных мероприятий, объемов финансирования и планируемых результатов их 

реализации». 

Проводился анализ реализации стратегий и программ развития транспортных систем 

развивающихся стран, включая Россию, Китай, Индию, Аргентину, Бразилию, ЮАР  и 

других государств. Разрабатывалась методология проведения  корректировки 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и формировались 

методические подходы к отбору приоритетных проектов строительства и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры,  финансируемых с привлечением средств 

федерального бюджета с учетом проведенного анализа стратегий и программ развития 

транспортных систем развивающихся стран. Осуществлялась подготовка рекомендаций по 

корректировке Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. 

По теме: «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных 

услуг и транспортной инфраструктуры для обслуживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

Разрабатывались методики оценки доступности объектов и услуг транспортной 

инфраструктуры и методики проведения классификации, инвентаризации и паспортизации 

объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров с инвалидностью и 

других маломобильных групп населения, в том числе: классификации, инвентаризации, 

паспортизации объектов транспортной инфраструктуры; по подготовке, аттестации и 

аккредитации экспертов для проведения работ по определению доступности, 

классификации, инвентаризации и паспортизации объектов транспортной инфраструктуры 

для обслуживания пассажиров с инвалидностью. 

По теме: «Разработка моделей создания единого транспортного пространства 

для инвалидов и других маломобильных групп населения и подготовка предложений по 

внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам создания доступной 

среды для инвалидов на транспорте в связи с ратификацией Российской Федерацией 

Конвенции о правах инвалидов». 

Подготавливались предложения и проекты нормативных актов по внесению 

изменений и дополнений в  нормативно-правовые акты  Российской Федерации в части 

вопросов создания  доступной среды на транспорте для инвалидов и маломобильных групп 

населения в соответствии с принципами Конвенции  о правах инвалидов. Разрабатывалась 

структурная модель единого транспортного пространства для инвалидов и других 
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маломобильных групп населения и внесению изменений в нормативные правовые акты по 

вопросам создания доступной среды для инвалидов на транспорте на основе механизмов 

нормативно-правового регулирования деятельности транспортных  предприятий, 

направленной на формирование беспрепятственного доступа инвалидам и маломобильным 

пассажирам для пользования всеми видами транспорта и объектами транспортной 

инфраструктуры. 

По теме: «Научное обоснование разработки концепции развития 

экспедиторской системы в Российской Федерации».  

 Определялись основные направления государственной политики в области развития 

и поддержки национальной экспедиторской системы, а также механизмы развития 

транспортно-экспедиторской системы в Российской Федерации. Осуществлялась 

подготовка проекта плана реализации Концепции развития экспедиторской системы в 

Российской Федерации. Проводилась доработка проекта Концепции и плана реализации 

Концепции развития экспедиторской системы в Российской Федерации по итогам 

согласования с Министерством транспорта Российской Федерации и подведомственных 

ему агентствами и службой. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по формированию 

системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, 

перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного 

пункта пропуска». 

В отчетный период подготавливались предложения по формированию системы 

страхования таможенной ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом 

через территорию Таможенного союза до выходного пункта пропуска, в том числе: о 

необходимости принятия, отмены или изменения действующих нормативных правовых 

актов с указанием общих направлений корректировки действующего законодательства, 

либо об отсутствии необходимости корректировки действующего законодательства, о 

порядке применения норм действующего законодательства и (или) осуществлении 

системы мер, направленной на формирование системы страхования таможенной 

ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию 

Таможенного союза до выходного пункта пропуска. 

По теме: «Экспериментальное исследование и отработка модели системы 

транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и во 

внутрирайонном сообщении в пилотном регионе» 

Проводилось описание процесса сбора данных в пилотном регионе для наполнения 

модели и процесса моделирования. Осуществлялся сбор исходных данных, составление и 

апробирование модели на пилотном регионе. Подготавливалось описание организации 

транспортного обслуживания пассажиров в меж муниципальном и во внутрирайонном 

сообщении маршрутным и немаршрутным транспортом. Разрабатывались рекомендации 

по перечню мероприятий создания маршрутной сети общественного транспорта и 

организации немаршрутных видов транспортного обслуживания пассажиров в 

межмуниципальном и внутрирайонном сообщении в пилотном регионе, включая 

мероприятия по закупке подвижного состава и мероприятия по ликвидации 
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инфраструктурных ограничений и по отражению требований по обеспечению доступного 

и качественного транспортного обслуживания. Велась доработка методических подходов и 

модели по результатам апробации в пилотном регионе. 

По теме: «Разработка методологических  подходов и рекомендаций по 

разработке региональных транспортных стратегий, увязанных с приоритетами, 

целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года». 

Проводилась подготовка рекомендаций по формированию стратегических 

приоритетов, целей, задач, а также системы целевых индикаторов региональной 

транспортной стратегии. Разрабатывались предложения по регламентам согласования и 

механизмам корректировки региональных транспортных стратегий в увязке с 

Транспортной стратегией Российской Федерации. Подготавливалось описание процедуры 

представления и экспертизы региональных комплексных и отраслевых транспортных 

стратегических документов, которая будет способствовать созданию эффективной 

системы управления развитием региональными транспортными стратегиями в Российской 

Федерации. Результаты НИР будут использованы Минтрансом России при разработке и 

утверждении региональных программ и корректировке федеральных целевых программ в 

области транспорта, увязке развития транспорта со смежными отраслями экономики. 

По заключенным контрактам и конкурсным процедурам в 2013 году. 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта 

Российской Федерации ФКУ «Ространсмодернизация» в первом квартале 2013 года 

объявило открытые конкурсы по общепрограммным НИР по 2 темам на общую сумму 29,2 

млн. рублей, в том числе в 2013 году 29,2 млн. рублей, по которым заключен 1 

государственный контракт на общую сумму 7,8 млн. рублей, в том числе в 2013 году 7,8 

млн. рублей по теме: 

«Исследование рынка региональных авиаперевозок и разработка модели 

маршрутной сети региональных авиаперевозок в масштабе Российской Федерации, а 

также прогнозирование потребности в воздушных судах для региональных 

авиаперевозок». 

В отчетный период выполнялись работы по обоснованию целевой модели 

маршрутной сети региональных авиаперевозок в Российской Федерации, аналитическому 

обзору лучшей мировой практики развития региональной авиации, оценке потребности в 

воздушных судах для региональных авиаперевозок, подготовке дорожной карты развития 

региональных авиаперевозок. 

По направлению «прочие нужды» 

Расходы на выполнение функций государственными органами – расходы на 

содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика 

по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы 

России» – в объеме 282 506,1 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в соответствии с 

Бюджетной сметой и составили за I квартал 2013 года  27 781,3 тыс. рублей или 9,8% от 

годового задания по данной статье расходов, доведенного до ФКУ 

«Ространсмодернизация»; 
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Расходы на выполнение функций государственными органами в объеме 

49 000,0 тыс. рублей осуществляются непосредственно Минтрансом России.  

В I квартале 2013 год осуществлялись работы по информационному сопровождению 

программы. Освоение за отчетный период составило 0,0% от годовых назначений. 

В первом квартале 2013 года проведены следующие программные мероприятия: 

- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на 

Международной выставке транспорта и логистики «СИТЛ» проводимой 26-28 марта 2013 

года, г. Париж, Франция, стоимость составила 7 974 000 рублей, государственный 

контракт исполнен, в настоящее время проводится оплата. 

- организация экспозиции Министерства транспорта Российской Федерации на 

Ганноверской промышленной ярмарке «Ганновер Мессе – 2013», проводимой с 08 по 12 

апреля 2013 года в г. Ганновер, Германия, стоимость контакта составила 9 000 000 рублей, 

срок исполнения государственного контракта 12 апреля 2013 года. 

- подготовка и проведение мероприятий на период председательства Российской 

Федерации в Совете государств Балтийского моря в 2013 г, стоимость составила 1 107 000 

рублей, срок исполнения государственного контракта 10 апреля 2013 года. 

- публикация в печатном издании нормативно-правовых актов Министерства 

транспорта Российской Федерации, требующих оперативного доведения до сведения 

заинтересованных лиц, стоимость контракта 4 000 000 рублей, срок исполнения 

государственного контракта декабрь 2013 года.  

 

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы                                     

в I квартале 2013 года. 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 года в 2013 году по объектам, государственным заказчиком по 

которым является Росавиация, установлены следующие ограничения: 

сноска «3» (требуется представить в Минэкономразвития России задание на 

проектирование объекта, согласованное с субъектом бюджетного планирования) – по 4 

объектам (Амдерма, Кызыл, Певек, Жиганск) на общую сумму 245 600,0 тыс. рублей; 

Задания на проектирования по объектам со сноской «3» разработаны и 

направлены на согласование в Минэкономразвития России письмом от 25.04.2013 № 

ВО-21/4648; 

сноска «5» (требуется представить в Минэкономразвития России копию 

положительного заключения по проектной документации) – по 5 объектам (вторая очередь 

реконструкции аэропорта Шереметьево, Бесовец, Махачкала, Владикавказ, Богашево) на 

общую сумму 5 409 278,4 тыс. рублей; 

1. Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 

проектам «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево» и «Реконструкция 

аэропортового комплекса «Богашево» (г.Томск), г.Томск» не представляется возможным 

из-за значительного превышения стоимости разработанных проектов над объемами 

финансирования, предусмотренными ФЦП.  
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Ожидаемый срок получения заключений – 2-я половина мая текущего года.   

2. По объектам «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика 

Дагестан» и «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального 

оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика Северная 

Осетия - Алания» проектная документация находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

и ожидаемый срок получения заключении во второй половине мая текущего года. 

3. Проектная документация по объекту «Реконструкция инженерных сооружений 

аэропортового комплекса «Бесовец» (г.Петрозаводск, Республика Карелия), 

г.Петрозаводск, Республика Карелия» в связи с несоответствием состава работ 

действующей редакции ФЦП (предусматривалась реконструкция  ИВПП, находящейся в 

оперативном управлении Минобороны России, которая не может быть реализована в 

рамках подпрограммы «Гражданская авиация») может быть сдана в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» только после издания новой редакции Программы, 

предусматривающей исключение указанных работ, находящейся в настоящее время в 

Правительстве Российской Федерации. 

В связи с этим, Минтранс России направил в Минэкономразвития России от 

17.04.2013 № АЦ-21/4337 предложения по перераспределению средств, предусмотренных 

на данные объекты в 2013 году, на объект «Развитие Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного 

аэропорта Шереметьево, Московская область» (с последующим возвратом в 2014 и 2015 

годах), а также по выделению в 2013 году по объекту «Вторая очередь реконструкции 

аэропорта Шереметьево» строки «проектные и изыскательские работы» в целях 

корректировки проекта, разработанного в 2009 году. 

сноска «6» (требуется представить в Минэкономразвития России предложения по 

разукрупнению объекта) – по 1 объекту (Обеспечение защиты авиатранспортной системы 

от актов незаконного вмешательства в её деятельность) на сумму 55 000,0 тыс. рублей; 

Предложения по разукрупнению мероприятия «Обеспечение защиты 

авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность» и 

направлению средств 2013 года на начало реализации объекта «Реконструкция 

периметрового ограждения аэропорта г. Уфа и оснащение его техническими средствами 

охраны» были направлены в Минэкономразвития России письмом Минтранса России от 

17.04.2013 № АЦ-21/4324.  

сноска «7» (требуется представить в Минэкономразвития России копию 

положительного заключения по проектной документации) – по 2 объектам реконструкция 

второй летной зоны (Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово», первая 

и вторая очередь строительства аэропорта «Домодедово») на общую сумму 3 403 500,0 

тыс. рублей. 

Проектная документация по объекту «Реконструкция второй летной зоны аэропорта 

«Домодедово» в соответствии с договором от 15.03.2013 № 0259 Д-13/ГГЭ-8548/04/ГС 

находится на экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция  и развитие 

аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь 

строительства)» завершается, однако данная документация может быть принята ФАУ 
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«Главгосэкспертиза России» только после издания новой редакции федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», 

предусматривающей продление программы до 2020 года, поскольку в действующей 

редакции ФЦП не отражен перенос средств по данному объекту с 2012 на 2016 год. 

Предельные сроки снятия сносок «3» и «7» не определены 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в 2013 году по ряду объектов, 

по которым в 2012 году были заключены договора подряда, предусматривающие 

"револьверный" способ зачета аванса, может быть открыто только после закрытия ранее 

выплаченных авансов. 

Оплата осуществляется по мере предоставления застройщиками актов выполненных 

работ. 

В части финансирования из  внебюджетных источников 

Объем финансирования за счет внебюджетных источников в части капитальных 

вложений на 2013 год предусмотрен по 21 объектам (Талаги (Астрахань), Мурманск, 

Богашево (Томск), Магадан, Краснодар, Махачкала, Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), 

Нижний Новгород, Владикавказ, Липецк, Саратов, Братск, Бесовец (Петрозаводск), 

Саранск, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), 

Шереметьево, Внуково) из них соглашение о соинвестировании на 2013 год заключено по 

15 объектам (Талаги (Астрахань), Богашево (Томск), Волгоград, Игнатьево 

(Благовещенск), Нижний Новгород, Липецк, Саратов, Братск, Саранск, Домодедово, 

Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Новый (Хабаровск), Шереметьево, Внуково). 

Проблемные вопросы: 

- Аэропорт Архангельск в лице и.о. генерального директора А.Ю. Дубинина 

письмом от 09.04.2013 № 2397/1сообщает, что основной проблемой является отсутствие 

внешнего финансирования и в результате, ОАО «Аэропорт Архангельск» вынужден в 

течение проведения работ корректировать проектные материалы для сокращения 

стоимости работ. Итоговая стоимость выполненных работ, включая стоимость 

оборудования значительно ниже расчетной сметной стоимости ОАО «ПИиНИИ 

ВТЛенаэропроект». Все работы по реконструкции производятся в соответствии с 

условиями заключенных контрактов, без ограничения пропускной способности аэропорта. 

Ориентируясь на существующий спрос в сегменте авиаперевозок Архангельского 

региона аэропорт «Архангельск» поставлен перед фактом необходимости консолидации 

собственных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных программ. 

- Аэропорт Мурманск в лице заместителя генерального директора              Е.Е. 

Степашкина письмом от 10.04.2013 № 598 сообщает, что ОАО «Аэропорт Мурманск» не 

заявляло о себе на участие в конкурсном отборе организаций-исполнителей подпрограммы 

«Гражданская авиация», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2001 № 848, особенно учитывая объем инвестиций. В отношении 

состава объектов инвестирования аэропорта Мурманск можно отметить следующее: 

1. Аэровокзал и котельная требуют срочных и серьезных вложений, собственник 

ОАО «Аэропорт Мурманск», исходя из финансовых возможностей, занимается их 
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содержанием и инвестированием и ежегодно затрачивает собственные средства на 

перевооружение производства; 

2. Строительство грузового терминала в настоящее время не предоставляется 

целесообразным ввиду «замораживания» Штокмановского проекта; 

3. В настоящее время подготовлена проектная документация по реконструкции зала 

прилета с целью увеличения пропускной способности, сметная стоимость проекта 32 500,0 

тыс. рублей (в ценах 2012 года), однако ввиду недостаточности средств, строительные 

работы отложены. 

- Аэропорт Владикавказ в лице генерального директора Р.Э. Кузина письмом от 

03.04.2013 сообщает, что действующей ФЦП за счет внебюджетных средств 

планировалось строительство пристройки к основному зданию аэровокзала (здание 

прилета) на сумму 7 300 тыс. рублей, замена системы отопления на сумму 5 000,0 тыс. 

рублей, строительство пожарного бокса на сумму 1 470 тыс. рублей, приобретение 

нескольких единиц аэродромного и прочего специального транспорта и производственного 

оборудования на сумму 62 000,0 тыс. рублей. Но в настоящее время предприятие 

испытывает финансовые затруднения и вынуждено приостановить реализацию программы, 

планируемых как на собственные средства, так и на заемные в связи с тем, что убыток 

предприятия по итогам 2012 года составил 800,0 тыс. рублей. 

- Международный аэропорт Краснодар письмом от 10.04.2012 сообщает, что в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Здание международных авиалиний» по 

терминалу А работа приостановлена, в связи с получением отрицательного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В части финансирования из бюджета субъектов 

Объем финансирования за счет средств субъектов Российской Федерации в части 

капитальных вложений на 2013 год предусмотрен по  15 объектам (Талаги (Астрахань), 

Богашево (Томск), Магадан, Махачкала, Волгоград, Игнатьево (Благовещенск), Нижний 

Новгород, Владикавказ, Липецк, Саратов, Братск, Саранск, Курумоч (Самара), Новый 

(Хабаровск), Внуково) из них соглашение о соинвестировании на 2013 год заключено с 

субъектами России по 4 объектам (Игнатьево (Благовещенск), Саратов, Саранск, Новый 

(Хабаровск)). 

Проблемные вопросы: 

- Строительство и реконструкция аэропортового комплекса «Игнатьево» 

(г.Благовещенск) согласно письму Министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской 

области С.В. Садовникова от 11.04.2013 № 970-05/148 финансирование на реализацию 

данного мероприятия из областного бюджета не предусмотрено. 

 

- Реконструкция «Международного аэропорта Нижний Новгород» согласно 

письму заместителя директора департамента транспорта Нижегородской области А.Н. 

Лобаева от 10.04.2012 № 401-01-16-1285/13 финансирование строительства и 

реконструкции объектов аэропортового комплекса в 2013 году областным бюджетом не 

предусмотрено. 
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- Реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» (г. Томск) согласно 

письму начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской 

области М.А. Тынянова финансирование за счет средств бюджета субъектов в 2013 году не 

осуществлялось. 

 

- Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч согласно 

письму Министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области И.И Пивкина от 

12.04.2013 № 28/1580 сообщается, что денежные средства из областного бюджета 

Самарской области на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и 

модернизация международного аэропорта Курумоч», предусмотренные мероприятиями 

подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» (далее - Подпрограмма), в размере 

634 400,0 тыс.рублей, были запланированы в 2010 году. Доля акций ОАО 

«Международный аэропорт «Курумоч», на момент формирования Подпрограммы, у 

министерства имущественных отношений Самарской области составляла 50,1%. 

В декабре 2011 года победителем конкурса по отбору инвестора для реализации 

инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса, 

реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций  международного 

аэропорта «Курумоч» было признано афиллированное группой компаний «РЕНОВА» ОАО 

«Кольцово-Инвест» (далее – инвестор), которому в настоящее время и принадлежит 71,2% 

акций ОАО «Международный аэропорт Курумоч». 

17 января 2012 года представителем инвестора и ОАО «Корпорация развития 

Самарской области» подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта 

строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации 

инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его 

эксплуатации (далее - инвестиционное соглашение). В соответствии с условиями 

инвестиционного соглашения за счет средств инвестора, в размере 9 040 000,0 

тыс.рублей, до конца 2014 года планируется построить новый пассажирский и грузовой 

терминалы, модернизировать инженерные системы и коммуникации аэропорта 

«Курумоч». Кроме того, по условиям инвестиционного соглашения после исполнения 

инвестиционных обязательств, инвестор приобретет 25,0% акций ОАО «Международный 

аэропорт «Курумоч». 

В соответствии со ст.80 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 

№145-ФЗ предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права 

государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) 

капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием субъектов 

Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Учитывая 

вышеизложенное, выделение бюджетных инвестиций на реализацию инвестиционного 

проекта «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч» будет 
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считаться нецелевым использованием бюджетных средств Самарской области. 

 

 

 

 

 

Заместитель Министра транспорта                    _________________ 


