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Генеральному директору 

Ф КУ «Ространсмодернизация» 

И.Э. Гудкову 

Уважаемый Илья Эдуардович! 

Во исполнение поручения Первого заместителя Министра транспорта 

Российской Федерации Е.И. Дитриха от 11 июля 2016 года № ЕД-87-пр 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта направляет в 

ФКУ «Ространсмодернизация» отчет о ходе реализации федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» по 

подпрограмме «Железнодорожный транспорт» за 1 полугодие 2016 года. 

Приложение: на 2 ~ л., в 1 экз. 

А .Е .Адуйский, УЭФ 

( 499) 262-90-89 

Е.В. Луковников 
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Форма№ 1 
Аналитическая справка 

1. Федеральная целевая программа <<Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)», подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 
2. Государственный заказчик-координатор Программы Министерство 

транспорта Российской Федерации. 
Государственный заказчик и распорядитель бюджетных средств - Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме «Железнодорожный транспорт» 

3. Ключевые мероприятия в 2016 году: 
По направлению «капитальные вложения»: 

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и ж.д. 

подходов к портам на южном берегу Финского залива. 

По направлению «прочие нужды»: 

Комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая -
Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла; 

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск 
в том числе: 

Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке 

Журавка - Миллерово в обход Украины . 

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке. 
Подпрограмма нуждается в корректировке в части приведения параметров 

финансирования: 

- в 2015 году в соответствие со сводной бюджетной росписью федерального 

бюджета на последнюю отчетную дату; 

- в 2016 году - в соответствие с Федеральным законом от 14.12.2015 №359-ФЗ «0 
федеральном бюджете на 2016 год», предусмотрев восстановление в 2017 - 2020 годах 
средств федерального бюджета, сокращенных в 2016 году. 

5. На 2016 год заключено 3 государственных контракта на сумму 34 285 476,0 
тыс. рублей - 85,4 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по 

направлениям: 

«капитальные вложения» - 2 контракта на сумму 1 951 190, 1 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции - 2 контрактов на сумму 1 951 190, 1 тыс. рублей;); 

НИОКР - контракты не заключались; 

«прочие нужды» - 1 контракт на сумму 32 334 285,9. 
Стоимость работ, выполняемых в 2016 году, по 2 переходящим контрактам прошлых 

лет составляет 1 951 190,1 тыс. рублей. 
6. Объем финансирования в 2016 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 40 127 798,9 тыс. рублей_, в том числе «капитальные вложения» - 5 240 158,1 тыс. 
рублей (бюджетные инвестиции - 5 240 158,1 тыс. рублей), НИОКР - средства 

федерального бюджета не предусмотрены, «прочие нужды» - 34 887 640,8 тыс. рублей. 
Освоено с начала 2016 года за счет средств федерального бюджета 11 517 087,1 тыс. 

рублей-28,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» -
158,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 11 516 929,0 тыс. рублей (в том числе закрыты актами 
работы, профинансированные в 2015 году). 

За 11 квартал 2016 год суммарные кассовые расходы за счет средств федерального 
бюджета составили 32 334 444,0 тыс. рублей - 80,6 % от годовых бюджетных назначений, в 

том числе «капитальные вложения» - 158,1 тыс. рублей, «прочие нужды» - 32334285,9 тыс. 
рублей . 
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7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году, 

предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов составляет 6 117 900,0 тыс. рублей («капитальные 

вложения» 6 117 900,0 тыс. рублей, внебюджетных источников в объеме 196 520 800,0 тыс. 

рублей («капитальные вложения» - 195 022 100,0 тыс. рублей, НИОКР - 1 498 700,0 тыс. 
рублей. 

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы за 11 квартал 2016 
года из внебюджетных источников в объеме 90 804 578, 1 тыс. рублей («капитальные 
вложения» - 90 754 047,1 тыс. рублей, НИОКР - 50 531,0 тыс. рублей) - 44 % от 

запланированного. 

В части финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного 

округа (п. от 9 июля 2015 г. № 280112-04/51) доведена позиция относительно 

финансирования объекта «Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. 

Салехарда». 

Объект является одним из основных подпроектов инвестиционного проекта 

«Создание железнодорожного Северного широтного хода «Обская - Салехард - Надым -
Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево». Только при условии синхронизации сроков 

начала строительства и ввода в эксплуатации всех объектов железнодорожного Северного 

широтного хода, экономически целесообразно начать строительство моста через р. Обь. 

Вместе с тем, Росжелдором в установленном порядке направлены на согласование 

причастным ФОИВам бюджетные заявки и предложения по корректировке подпрограммы 

«Железнодорожный транспорт», предусматривающие сохранение общих объемов 

финансирования данного приоритетного проекта с учетом концентрации ресурсов на 

объекте к 2020 году. 
В части финансирования за счет внебюджетных источников. 

Мероприятия, финансируемые за счет средств ОАО «РЖД», выполняются в 

соответствии с календарными план-графиками выполнения работ компании, которые 

корректировались исходя из сложной экономической ситуации и в соответствии с 

финансовыми возможностями ОАО «РЖД». 

8. Основные итоги реализации программы за 11квартал2016 года 
По направлению капитальные вложения. 

Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) 
За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 

0% от годового задания. 
На 2016 год был запланирован ввод в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот -

Якутск (Нижний Бестях) участка Томмот - Якутск железнодорожной линии Беркакит -
Томмот - Якутсю> (далее - Проект) протяженностью 450 км. 

В связи с низкими темпами строительных работ, необеспечением стройки 

необходимым количеством трудовых и технических ресурсов, а также банкротством 

генерального подрядчика, в судебном порядке инициирована процедура расторжения 

государственного контракта с ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой». До 

завершения судебных споров расторжение государственного контракта невозможно. 

Для принятия выполненных, но не принятых работ генеральному подрядчику 

поручено откорректировать проектную и сметную документацию. Комплект 
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откорректированной проектной документации передан в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.02.2016. 
После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», а 

также окончания судебных споров в августе 2016 года планируется организация торгов на 
строительство, авторский надзор, услуги технического заказчика для заключения 

соответствующих государственных контрактов. 

Строительство железнодорожной линии станция Чульбас - Инаглинский угольный 

комrиzекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район. 

За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
100% от годового задания. 

На текущий момент ведется устранение замечаний перед получением ЗОС Объект 

будет введен в эксплуатацию в 2016 году. 
Комrиzексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и 

железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. 

За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
24, 1 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска 
инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД» ). 

За 11 квартал 2016 года выполнены работы по устройству земляного полотна в объеме 
11,5 куб. м, построено 5,55 км дополнительных (вторых) соединительных путей парков на 
ст. Лужская Сортировочная - Лужская Северная - Лужская Нефтяная, построены 2 
пассажирские платформы на ст. Котлы, 3 служебные платформы, выполнено строительство 
1 железнодорожного переезда, построены служебно-технические здания в парке прибытия 
станции Лужская - Сортировочная, построены объекты наружных сетей и сооружений 

водоснабжения, водоотведения, канализации и тепловодоснабжения в парке прибытия 

станции Лужская - Сортировочная. 

Комrиzексная реконструкция участка Трубная - В.Баскунчак - Аксарайская 

За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
24 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска 
инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД» ). 

В 11 квартале 2016 г. выполнены работы по реконструкции пункта технического 

обслуживания локомотивов ст. Аксарайская-2: в полном объеме завершены работы по 

реконструкции фундамента, на 85% выполнены работы по реконструкции стен, на 95 % 
выполнены работы по реконструкции пескосушилки, на 55% выполнены работы по 

реконструкции складов сухого и сырого песка и реконструкции вспомогательных 

помещений 60%, выполняются работы по реконструкции модульной компрессорной 

(степень готовности - 20%). 
Развитие участка Тобольск - Сургут - Коротчаево. 
За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 

15,6 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет собственных средств 
ОАО «РЖД» ). 

За 11 квартал 2016 года выполнены работы по отсыпке земляного полотна в объеме 
219 тыс. куб. м, укладке звеньевого пути протяженностью 21,025 км, произведены работы 
по укладке 28 комплектов стрелочных переводов, балластировка пути выполнена в объеме 
57,9 тыс. куб. м, выполнены работы по строительству 5 мостов и монтажу 8 
водопропускных труб, произведена укладка 428 км кабелей устройств центральной 

сигнализации и блокировки и 375,6 км кабелей связи и волоконно-оптических линий 
передач. 
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Строительство дополнительных главных путей и разъездов, развитие станции на 

подходах к портам Юга России. 

За П квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
11 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств от выпуска 
инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД» ). 

За П квартал 2016 года по под объекту «Реконструкция Крымского узла Северо
кавказской железной дороги» выполнены работы по переустройству кабелей связи, выносу 

кабелей устройств центральной сигнализации и блокировки из зоны строительства 2-го 

пути, строительству кабельной телефонная канализация для кабелей связи, удлинению ж/б 

труба на ПК6+04,25 и ПКl 1 +48,73, переустройству кабельные и воздушные линии О,4кВ, 
переустройству тепловых сетей на ПК5+99,5. Завершено устройство земляного полотна под 

2-ой путь (ПК8 - ПК 14) и установлено 79 опор контактной сети. Кроме того выполняются 
следующие строительно-монтажные работы: устройство временной автодороги; устройство 

земляного полотна под 2-ой путь. 

По подобъекту «Комплексная реконструкция станции Им. Максима Горького 

Приволжской железной дороги». 

В 2016 году планируется выполнение выполнить строительно-монтажных работ по 
строительству второго соединительного пути между парками "В" и "Д"» и ввести его в 

эксплуатацию. 

По подобъекту «Реконструкция станции Тимашевская Северо-Кавказской железной 

дороги». 

На 2016 год предусмотрено продолжение проектно-изыскательских работ, 

планируется закончить разработку проектно-сметной документации и получить 

положительное заключение ЦУЭП и ФАУ «Главгосэкспертиза Россию>. 

По подобъекту «Строительство второго пути на участке Тимашевская - Кирпильский 

Северо-Кавказской железной дороги». 

На 2016 год предусмотрено продолжение проектно-изыскательских работ, 

планируется завершить разработку проектно-сметной документации и получить 

положительное заключение ЦУЭП и ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По подобъекту «Реконструкция станции Гумрак Приволжской железной дороги со 

строительством путепроводной развязки». 

На 2016 год запланировано завершение работ по разработке рабочей документации и 
планируется приступить к выполнению подготовительных и строительно-монтажных работ. 

Комrzлексная реконструкция линий Таманского полуострова. 

За П квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
51 ,4 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств ОАО «РЖД»). 

В отчетном периоде построено 6,8 км бесстыкового пути на участке Варениковская
Юровский, уложено балласта в объеме 6,633 тыс. куб. м, смонтировано 150 пог. м защитных 
экранов. 

На участке Юровский - Красная Стрела выполнена отсыпка земляного полотна на 

75,6%, укладка рельсо - шпальной решетки на 98,5%, стрелочных переводов - 100%, 
выполнена балластировка пути на 94, 7%, выполнена установка шумозащитных экранов на 
95%. 

На участке Красная Стрела - Старотитаровка выполнена отсыпка земляного полотна 

на 100%, укладка звеньевого пути на 8%. 
Электрификация линий Таманского полуострова 

За П квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 2 
% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств ОАО «РЖД» ). 
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В 2016 году начались работы по реконструкции двухцепной линии ВЛ-10 кВ АБ ПЭ в 
одноцепную на участке Аксарайская-2 - Кигаш ( 42 км) и строительству тяговой подстанции 
Овражная Приволжской железной дороги. 

Мероприятия по реконструкции и строительству искусственных сооружений. 

За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
118,2 % от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств ОАО 

«РЖД»). 

Продолжаются работы по: 

реконструкции тоннеля на 106-107 км участка Артышта - Томусинская Западно

сибирской железной дороги; 

реконструкции мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста 

на участке Морозовская - Волгоград Приволжской железной дороги; 

реконструкции разводного моста через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой -
Мурманск Октябрьской ж.д., 

реконструкции моста через реку Москва на 61 км Большого окружного кольца 

Московской ж.д., а также осуществления выноса железнодорожных коммуникаций из зон 

строительства автодорожных путепроводов через железнодорожные пути на территории 

Москвы и Московской области; 

реконструкции автодорожного путепровода на станции Угловка Октябрьской ж.д.; 

реконструкции дефектного пешеходного моста со строительством нового на станции 

Карасук-1 Западно-Сибирской ж.д.; 

техническому перевооружению караульного городка и инженерно-технических 

средств запретной зоны моста через реку Аксай на 2189 км участка Гудермес - Хасав-Юрт 
и моста через реку Аргун на 2142 км участка Грозный - Гудермес Северо-Кавказской 

железной дороги; 

реконструкции трубы на 985 км участка Чертково - Ростов-Главный и на 1236 км 
участка Успенская - Ростов-Главный Северо-Кавказской железной дороги и другие . 

"Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта" 

За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 3 
% от годового задания (финансирование осуществляется за счет средств ОАО «РЖД» ). 

Оснащение системами видеонаблюдения ведется по 6 объектам локомотивного 

хозяйства: локомотивное депо Пенза-3 (18 камер), ремонтное локомотивное депо-21 ст. 

Магдагачи (18 камер), локомотивное депо ст. Тайшет (30 камер), ТЧЭ-35, ст. Узловая (18 
камер), филиал эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-23, «Бекасово», (участок 

Калуга) (20 камер), парк отстоя локомотивов на ст. Сургут (25 камер). Все объекты 

запланированы к вводу в эксплуатацию в 2016 г. 
В части железнодорожных вокзалов проектами предусмотрено оснащение системами 

видеонаблюдения с организацией автоматизированных рабочих мест для сбора информации 

с выводом их на монитор. 

Выполняются проектно-изыскательские работы (корректировка проектно-сметной 

документации) и строительно-монтажные работы на 18 объектах (Котельнич, Ессентуки, 
Пятигорск, Зеленый Дол, Калуга-1, К~рган, Армавир-2, Тихорецкая, Ухта, Микунь, 
Аткарск, Волжский, Усолье-Сибирское, Зима, Златоуст, Свободный, Тула и Серов). 

Продолжается установка систем ТСО на искусственных сооружениях: 

железнодорожные мосты через р. Самур, р. Нерусса (оборудован одной системой охранной 

сигнализации и на нем установлено 27 видеокамер, из них 24 сетевых, 1 купольная, 2 
поворотных), р. Белая, р. Иркут, р. Ока и Култукский тоннель и другие объекты 

железнодорожной инфраструктуры . 



22 

Кроме того, предусматривается оборудование моторвагонного депо (ТЧ-22 
Новомосковск) 37 видеокамерами, 2 серверами, 3 АРМ, 2 СКУД. 

Установка стационарных камер наружного видеонаблюдения в парке «А» ст. 

Казинка, парке ст. Ветласян и парке ст. Могоча планируется со второго полугодия 2016 
года. 

По ряду объектов заключаются договора и проводятся проектные работы, 

выполняются строительно-монтажные работы с предварительной корректировкой 

проектной документации. 

Обновление локомотивного парка 

За П квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
4 7 ,4 % от годового задания. 

В отчетном периоде модернизировано 129 локомотивов, приобретено 246 
локомотивов. 

Обновление парка моторвагонного подвижного состава 

За П квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
57,8 % от годового задания. 

В отчетном периоде ОАО «РЖД» закуплено 152 единицы моторвагонного 

подвижного состава. 

Обновление парка грузовых вагонов 

За П квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
62 % от годового задания. 

В отчетном периоде выполнена модернизация 102 грузовых вагонов, приобретено 
13040 вагонов. 

Обновление парка пассажирских вагонов 

За П квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
35 % от годового задания. 

В отчетном периоде приобретено 154 вагона. 
По направлению НИ ОКР 

Исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта 

Продолжены исследования и разработка математических методов и алгоритмов для 

подсистемы прогнозирования объемов спроса на грузовые железнодорожные перевозки. 

Продолжена работа по разработке системы тарификации услуг, предоставляемых 

ОАО «РЖД» для проведения испытаний подвижного состава на своей инфраструктуре». 

Разрабатывается методика формирования каталога услуг холдинга "РЖД", разработки 

стандартов их качества и создания системы информационного контроля за их выполнением. 

Начата разработка ГОСТ Р по услугам на железнодорожном транспорте в части 

требований к обслуживанию пассажиров в пригородных поездах, поездах дальнего 

следования и высокоскоростных поездах. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий 

Начата разработка показателя оперативной оценки энергоэффективности 

магистральных тепловозов в эксплуатации методики его определения. 

Разрабатываются технические требования на путевую технику с учетом требований 

Таможенного союза, унификации, надежности, энергоэффективности, производительности, 

качества выполняемых работ в соответствии с современными требованиями к ремонту и 

содержанию объектов инфраструктуры в т.ч. и высокоскоростных линий. 

Создание перспективных технических средств и технологий для формирования 

полигонов движения тяжеловесных поездов 
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Продолжена работа по проведению динамика-тормозных испытаний сдвоенных 

поездов массой 12600 т и 14200 т. 
Продолжена работа по актуализации инструкции по организации обращения 

грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего 

пользования ОАО «РЖД». 

Разрабатываются нормативы оценки состояния участков движения 

тяжеловесных поездов с учётом деформативных характеристик пути в зависимости 

от нагрузки. 

Продолжена работа по оценке продольно-динамических сил в поездах 

повышенной массы и длины при использовании системы СУТП. 

Начата работа по разработке комплексной методики оценки технологической и 

экономической эффективности тяжеловесного движения и вождения соединенных 

поездов на железнодорожных линиях, учитывающей их влияние на стоимость 

жизненного цикла объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава. 

Начато проведение поездных испытаний и разработка требований к 

формированию грузовых поездов в части размещения порожних вагонов в составе 

при условии вождения поездов с применением сист~м распределенного торможения 

СУТП и РУТП.( РУТП - система распределенного управления тормозами поезда, 

СУТП- система управления тормозами поезда повышенного веса и длины) 

Начата работа по технико-экономической оценке экономии затрат ОАО «РЖД» 

от использования грузовых вагонов с улучшенными техническими характеристиками 

на сети железных дорог на основе проведения сравнительных испытаний. 

Начаты испытания на Западно-Сибирской железной дороге по определению 

динамического воздействия на железнодорожный путь от движения поездов, 

состоящих из полувагонов в изношенном состоянии, с осевой нагрузкой 25 те и 23,5 
те, в том числе в режиме экстренного торможения. 

Развитие локомотива- и вагоностроения 

Продолжена разработка конструкторской документации и проведение 

испытаний опытного образца газотурбовоза ГТlН-002. 

Продолжена разработка постовой системы диагностики ходовых частей 

подвижного состава. 

Начата работа по научно-техническому сопровождению подконтрольной 

эксплуатации магистрального грузового газотурбовоза ГTlh-001 на Свердловской 

железной дороге. 

Начата работа по разработка конструкторской документации на вагон охраны 

труда. 

Создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и 

высокоскоростного дви:ж:ения. 

Начата разработка следующих стандартов: 

Разработка технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах взамен действующих № ЦМ-943; 
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Разработка ГОСТ «Тепловозы магистральные и маневровые. Метод 

определения энергоэффективности»; 

ГОСТ Р «Эргономические требования к органам управления и средствам 

отображения информации в кабине управления тягового подвижного состава». 

Выполняются работы по разработке государственных и межгосударственных 

стандартов (ГОСТ Р, ГОСТ) в том числе и обеспечивающих выполнение требований 

технических регламентов в области железнодорожного транспорта на основе 

утвержденных российских стандартов: 

ГОСТ «Система неразрушающего контроля продукции железнодорожного 

назначения. Общие положения»; 

ГОСТ Р «Контактная сеть для высокоскоростных железнодорожных линий. 

Технические требования и методы контроля»; 

ГОСТ Р «Системы управления и обеспечения безопасности движения поездов 

на высокоскоростных железнодорожных линиях. Требования безопасности и методы 

контроля»; 

ГОСТ «Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Общие 

требования»; 

Кроме того в целях обеспечения безопасности движения поездов и снижению 

рисков чрезвычайных ситуаций: 

Продолжены работы по: 

Разработке изменения №1 в ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые 

магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению 
сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ; 

Разработке ГОСТ Р «Система стандартов безопасности труда. Методы оценки 

и расчёта профессиональных рисков работников железнодорожного транспорта». 

Начаты работы по: 

СТО РЖД «Средства и системы управления железнодорожным тяговым 

подвижным составом микропроцессорные. Требования к обеспечению 

функциональной и информационной безопасности»; 

СТО РЖД «Железнодорожная техника. Процессы жизненного цикла. Общие 

требования»; 

СТО РЖД «Средства телемеханизации микропроцессорные для управления 

железнодорожным электроснабжением. Требования к обеспечению функциональной 

и информационной безопасности»; 

СТО РЖД «Тяговый подвижной состав. Правила оценки и управления 

пожарными рисками»; 

СТО РЖД «Системы технического диагностирования и мониторинга устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Технические требования». 

Завершена работа по разработке методики определения силовых факторов, 

действующих на рельс в ходе эксплуатации. 

По направлению «прочие нуждьт. 
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Мероприятия по комплексной реконструкции участка имени МГорького 

Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом 

Краснодарского узла. 

За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
22 % от годового задания. 

По итогам 1 полугодия 2016 г. выполнено: отсыпка земляного полотна - 230,0 
тыс. м3 , укладка путей - 7,5 км, балластировка пути 45,0 тыс. м3 , строительство ИССО 
- 2 (водопропускные трубы), монтаж 850,0 п. м шумозащитных экранов, установка 
170 опор контактной сети. 

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково -
Батайск (участок Журавка-Мwzлерово) 

За 11 квартал 2016 года освоение за счет всех источников финансирования составило 
51 ,2 % от годового задания. (в том числе закрыты актами сдачи работы оплаченные в 2015 
году). 

В 1полугодии2016 г. выполнены следующие работы: отсыпано земляного полотна в 

объеме 16 679,3 тыс. м3 из 38 531,19 тыс. м3 по проекту; уложена 21 водопропускная 
железобетонная труба из 71 шт. предусмотренных по проекту. На станции Журавка: 

уложено 8 комплектов стрелочных переводов из 27 по проекту и 3,3 км из 10,41 км по 
проекту рельсово-шпальной решетки (РШР). 

9. Вклад реализации программы в 2015 году в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. 

В 2016 году в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт» начата 

реализация проекта «Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка -
Чертково - Батайсю>, в том числе: 

«Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке 

Журавка - Мwzлерово в обход Украины». 

В сложившейся политической ситуации с 2015 года начат комплекс работ по 

проектированию и строительству обводного двухпутного электрифицированного участка 

околоукраинского железнодорожного пути на участке Журавка Миллерово 

протяжённостью 136,9 км. 
Необходимость строительства обходного двухпутного участка околоукраинского 

железнодорожного пути обусловлена следующим. 

Создавшаяся политическая обстановка на Украине обострила ранее существующую 

проблему по осуществлению железнодорожных пассажирских и грузовых транзитных 

потоков через ее территорию. 

Участок Россошь (Воронежская область) - Черткова (Ростовская область) расположен 
на главном грузопассажирском ходу Москва - Ростов (входит в транспортный коридор 

«Север-Юг») с интенсивным пассажирским и пригородным движением. Действующим 

графиком движения поездов на участке Лиски - Чертково этого хода предусмотрено 33 пары 
грузовых, 55 пар пассажирских и 6 пар пригородных поездов. На этом участке 

государственная граница имеет зигзагообразную форму и железная дорога пересекает ее в 

4-х местах. Общая протяженность дороги по территории Украины составляет 20,72 км. 
Станции Гартмашевка, Зориновка не имеют должного развития для обеспечения 

таможенных и пограничных операций. 

В случае безальтернативной постановки Украиной вопроса о проведении 

государственного контроля перемещаемых по 2-м ее транзитным участкам грузов и 

пассажиров с территории России и обратно, возникает необходимость строительства 
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железнодорожных пунктов пропуска (ЖДПП) в местах приема-передачи поездов. В 

инфраструктуру ЖДПП, помимо объектов железнодорожного хозяйства, должны быть 

включены объекты государственного пограничного, таможенного, транспортного, 

фитосанитарного, ветеринарного, санитарно-карантинного контроля. Необходимо отметить, 

что требования применения визового режима в настоящий момент практически парализует 

осуществление пассажирских перевозок на данном участке. 

Следует отметить, что параллельный железнодорожный ход, расположенный 

восточнее, уже загружен более 80 %. 
По итогам проведенной работы, с учетом позиций ФСБ России, Минобороны России, 

и исходя из ранее выполненных ОАО «РЖД» предварительных проработок по обоснованию 

инвестиций строительства обхода Украины, получившему положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертизы России» в 2010 году, для обеспечения должного уровня транспортной 
безопасности перевозок, начата реализация строительства второго (дальнего) варианта 

обхода с точками примыкания на станциях Журавка и Миллерово протяженностью 136,9 
км, проходящего на расстоянии от 5 до 25 км от границы с Украиной, как оптимальный 
вариант обхода. 

Также, в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт» продолжена 

реализация проекта ((Комплексная реконструкция участка им.. М.Горького 

Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного 
узла». 

Проект реализуется в целях реконструкции железнодорожной инфраструктуры для 

обеспечения доставки грузов в порты Азово-Черноморского транспортного узла 
(Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк и Грушевая) в планируемых на расчетные годы 

объемах (до 154 пар поездов в сутки) и оптимизации работы Краснодарского узла с 
переключением грузового движения в обход на участок Тимашевская - Крымская. 

Вместе с тем, данный проект является стратегически важным для решения задачи 

интеграции полуострова Крым в социально-экономическое пространство России, которую 

предполагается осуществить в первую очередь путем снятия инфраструктурных 

ограничений и обеспечения транспортной доступности полуострова. 

В 2016 году будет введен в эксплуатацию объект ((Строительство 

железнодорожной линии станция Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных 
дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район». 

В 2016 году продолжиться строительство социально значимого для Якутии объекта 
((Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит - Томмот -Якутск в Республике Саха (Якутия)». 
Также, важное значение для развития железнодорожной инфраструктуры в 

Российской Федерации имеют научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, финансируемые в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт». 

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2015 год. 
нет 

Е.В. Луковников 

/ 



г ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ --, 

1 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 1 

Предоставляют: Сроки предоставления 

государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): на 30 день 
- государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых програМм; после отчетного периода 

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых програмМ: на 35 день после отчетного периода 
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) 

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Почтовый адрес 

1. !:::_ Фop_ti~ №"1'-tрф ._,;_:,: 1 
Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 30.10.2015 № 516 
О внесении изменений (при наличии) 

от № 

от № 

Код 

формы 

по ОКУД 

·- ,. .=,:... 
" 

3:· ,.:fj~~:}~~ ... _ · ~ ~ '! : J~/r~~( :::lr~i\{~~~.·::r€oдl~;~~x(~~:;~-~ };:~_:5h~~-~~~:~~.r~1.": 1?:\:~:~~::i~-~&?.-:;_~~:~~~~~~I ·/ ~~.z(1;,~'::-.-_~;·~т-:;- .--~~~, :=~~:·~- - :" ~ 

0608007 

отчитывающейся организации 

по окпо 

2 
83658 

3 4 



Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме) 

Код по бюджетной классификации 

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы) 
федеральной целевой программы государственного заказчика -

(подпрограммы) координатора 

(государственного заказчика) 

Развитие транспоЕтной системы России (2010-2020 годы)" 

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) 

блей- 384 

Бюджетные Лимиты бюджетных Стоимость работ Кассовые и фактические расходы 

(внебюджетные) обязательств по действующим контрактам на реализацию 

назначения по по программе (соглашениям) программы (подпрограммы) 

программе (подпрограмме) с начала отчетного года 

(подпрограмме) на отчетный год 
в том числе 

в том числе объем 

на отчетный год 
заключенных с 

всего средств в соответствии 
начала отчетного всего 

года 
с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 
Объем средств - всего 
(сумма строк 002 + 003 + 004) 254706400 46245698,9 176809808,3 118943522,9 123139022,1 98035147,6 

002 
в том числе: 

из федерального бюджета 52067700 40127798,9 34285476 32334285,9 32334444 11517087,1 

003 
из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 6117900 6117900 

004 
из внебюджетных источников -
всего 196520800 х 142524332,3 86609237 90804578,1 865 18060,5 

в том числе: 

005 собственные средства 

организаций х х 

006 
средства иностранных 

инвесторов х х 

007 ПРОЧИе ИСТОЧНИКИ х х 

Из общего объема средств: 

101 капитальные вложения - всего 
(сумма строк 102 + 103 + 104) 204716700 11358058,1 144106807,4 86457373 90754047,1 86438167,5 

102 
в том числе: 

из федерального бюджета 3576700 5240158,1 1951190,1 158, 1 158,1 



нодrотовлено с использованием системы консультантнл1ос 

Бюджетные Лимиты бюджетных Стоимость работ Кассовые и фактические расходы 

(внебюджетные) обязательств по действующим контрактам на реализацию 

назначения по по программе (соглашениям) программы (подпрограммы) 

программе (подпрограмме) с начала отчетного года 

(подпрограмме) на отчетный год 
в том числе 

в том числе объем 

на отчетный год 
заключенных с 

всего средств в соответствии 
начала отчетного всего 

года 
с закрытыми актами по 

заключеm1ым контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

103 
из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 6117900 6117900 

104 
из внебюджетных источников -
всего 195022100 х 142155617,3 86457373 40214265,3 37017804,4 
в том числе : 

105 собственные средства 

организаций х х 

106 
средства иностранных 

инвесторов х х 

107 nрочие источники х х 

201 
НИОКР - всего 
(сумма строк 202 + 203 + 204) 1498700 368715 151864 50531 79893 

202 
в том числе: 

из федерального бюджета 

203 
из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

204 
из внебюджетных источников -
всего 1498700 х 368715 151864 50531 79893 

в том числе: 

205 собственные средства 

организаций х х 

206 
средства иностранных 

инвесторов х х 

207 ПDОЧИе ИСТОЧНИКИ х х 

301 
прочие нужды - всего 

(сумма строк 302 + 303 + 304) 48491000 34887640,8 32334285,9 32334285,9 32334285,9 11516929 

302 
в том числе: 

из федерального бюджета 48491000 34887640,8 32334285,9 32334285,9 32334285,9 11516929 

303 
из консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

304 
из внебюджетных источников -
всего х 



.iщд1v1uwн::::11u i; 111,;11uль3ованием системы 1\онсультант11л1ос 

Бюджетные Лимиты бюджетных Стоимость работ Кассовые и фактические расходы 

(внебюджетные) обязательств по действующим контрактам на реализацmо 

назначения по по программе (соглашениям) программы (подпрограммы) 

программе (подпрограмме) с начала отчетного года 

(подпрограмме) на отчетный год 
в том числе 

в том числе объем 

на отчетный год 
заключенных с 

всего средств в соответствии 
начала отчетного всего 

года 
с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе: 

305 собственные средства 

организаций х х 

306 
средства иностранных 

инвесторов х х 

307 поочие источники х х 



Код 

территории 

по ОКАТО 

1 

643 * 

71140000000 

Примечание ** 

* Код по ОКСМ. 

-- -..-.· ----· ·-··- - " ..... ..., ..... " ... .......... , • ..,", ...,"...,,...," , " , " ... v•• ... J"''uauaaa& ao1 aav ... 

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации 

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь) 
к .. ОКЕИ блей - 384 -

Наименование субъекта Объемы средств консолидированных Стоимость работ Кассовые и фактические расходы на реализацию 

Российской Федерации бюджетов субъектов Российской по действующим программы (подпрограммы) с начала отчетного года 

Федерации, предусмотренные на контрактам, всего в том числе объем средств 

реализацию программы всего (из графы 7 раздела 1) в соответствии с закрытыми 

(подпрограммы) на отчетный год (из графы 5 раздела 1) актами по заключенным 

(из графы 4 раздела 1) контрактам 

(из графы 8 раздела 1) 

2 3 4 5 6 
Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 
данным строки 003 раздела 1) 

в том числе по: республикам, 

краям, областям, городам 

федерального значения, 

автономной области, 

автономным округам 

Ямала-Ненецкий автономный 
6117900 

ОКDVГ 

** В случае , если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 Раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения. 



нодготовлено с использованием системы Консультант11л1ос 

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) 
(заполняется за январь - декабрь) 

№ строки Наименование целевых индикаторов Единица измерения Базовый показатель Предусмотрено Выполнено 

(индикатора) и показателей наименование код по программе на отчетный год 

ПО ОКЕИ (подпрограмме) 

1 2 3 4 5 6 

Примечание** 

*Значение показателя (индикатора) определяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой программы. 

** В случае, если графа 7 не заполнена или проставляется знак«-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам) реализации ФЦП. 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять 

статистическую информацюо от имени 

юридического лица) зам нач отдела Адуйский А.Е. -----·~ (должность) (Ф.И.О. ) е-----1подпись) 

499 262 90 89 E-mail: a.aduiskiy@roszeldor.ru « » 20 

за отчетный год 

7 

год 

(номер контактного телефона) (дата составления документа) 



wорма ло .l. 

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов 

и выполнении мероприятий федеральной целевой_црогт~мм_!>I (в денежном выражении) за 1 полугодие 2016 ['_ода 
Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) Росжелдор 

№ На11меноваш1я 11сточн11ков Бюджетные 11/11л11 Освоено с начала Кассовые Кол11чество контрактов (соглашен11й), 

п/п ф1111а11с11рова1111я внебюджетные года расходы* 11 действующ11х в 2016 году, 
11 11аправлен11я расходов назначения (тыс. рублей) факт11ческ11е ед11Н11Ц 

на 2016 год расходы** всего, включая контракты 

(тыс. рублей) за 2016 год контракты ( сог лашен1111 ), 
(тыс. рублей) прошлых лет заключе1шые 

за 2016 год 

LLJ 2 1 3 11 :1 11 5 11 6 11 7. 11 
1. Всего по ФПП: 242 766 498,90 98 035 147,60 123 139 022,10 479,00 284,00 

в том числе: 

1.1 . !Федеральный бюджет* 40 127 798,90 11517087,10 32 334 444,00 3,00 1,00 
1.2. бюджеты субъектов РФ и 6 117 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты** 

1.3 . внебюджетные источники** 196 520 800 00 86 518 060 50 90 804 578 10 476.00 283 00 
2. Капитальные вложения, всего 206 380 158,10 86 438 325,60 90 754 205,20 348,00 230,00 

2.1. lmедеоальный бюджет* 
в том числе: 

бюджетные инвестиции 5 240 158 10 158 10 158 10 2 00 о 00 
субсидии в объекты гос.собственности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РФ 

субсидии субъектам РФ 0,00 0,00 0,00 
2.2. бюджеты субъектов РФ и местные 6 117 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты** 

2.3. внебюджетные источники* * 195 022 100,00 86 438 167,50 90 754 047,10 346,00 230,00 

3 НИОКР, всего 1498700,00 79 893,00 50531,00 130,00 53,00 

3.1. федеральный бюджет* 

3.2. бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты* * 

3.3. внебюджетные источники** 1498700,00 79 893,00 50531,00 130,00 53,00 

4. Прочие нужды, всего 34 887 640,80 11 516 929,00 32 334 285,90 1,00 1,00 
4.1. федеральный бюджет* 34 887 640,80 11516929,00 32 334 285,90 1,00 1,00 

в том числе: 

в рамках госконтрактов 34 887 640,80 11 516 929,00 32 334 285,90 1,00 1,00 
в рамках субсидии субъектам РФ 

4.2. бюджеты субъектов РФ и 
местные бюпжеты* * 

4.3. внебюджетные источники** 

*-оплата работ за 2015 год 

Руководитель 

государственного заказчика-координатора Е.В. Луковн 

Сто11мость работ 2016 года по действующ11м 
контрактам (соглашен11ям) 

всего, включая контракты, заключенные 

контракты прошлых за 2016 год 
лет (тыс. рублей) 

(тыс. рублей) 

8 11 2 1 

176 809 808,30 118 943 522,90 

34 285 476,00 32 334 285,90 
0,00 0,00 

142 524 332.30 86 609 237 00 
144 106 807,40 86 457 373,00 

1 951 190 1 о о 00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

142 155 617,30 86 457 373,00 

368 715,00 151 864,00 

368 715,00 151 864,00 

32 334 285,90 32 334 285,90 

32 334 285,90 32 334 285,90 

32 334 285,90 32 334 285,90 

Исполнитель:А.Е. Адуйский) 

Телефон:262 90 89; 



№ 

n/n 

[i] 

Форма№З 

Перече11ь выполняемых (выполненных) 1швеспщ11онных 11роектов (строек 11 объектов), реал11зуемых в рамках под11рограммы "Желез11одорожный транспорт" федераль11ой целевой 
программы "Разв11т11е транспортной с11стемы Росс1111 (2010-2020 годы)" за 2015 год 

Нn11ме11ован11е строек, объектов, 

мероприятнй по 11аправле1111ю 

«капитальные вложения)) 

2 
1 

Капитальные вложения 

Цель 1 "Разв11т11е 
современной 11 эффект11в11ой 

транспортной 

инфрастру~..-гуры, 

обеспечивающей ускорение 

товародвижения 11 сн11жен11е 

транспортных юдержек в 

эко11ом11ке'' 

Задача 1.1 "Увеличение 
пропускной способ11осп1 

участков железнодорожной 

сет11 11 

в том числе: 

Мга-Гатчина - Веймарн -
Ивангород и 

железнодорожных подходов к 

портам на Южном берегу 

Финского залива 

Комплексная реконструкция 

Таманского полуострова 

Элепрификаuия линий 

Таманского полуострова 

Государствен11ый заказч11к-кооnд1111атор МИНТРАНС РОССИИ 

Госvдnnственный заказчик РОСЖЕЛдОР 

ОАО"РЖ!\" 

Источн11к11 11 объемы ф11нанс11рован11я 11а 2015 rод (тыс. рублей) 
1 

Обобщенные показате1ш 

(тыс. !!ублей) 

Федеральныii бюджет 
Бюджеты субъеh.-тов РФ 11 

Внебюджетные 11сточ1шю1 Общий объем фи11анс11ровання Освое110 с 
местные бюджеты 

11ачала rода 

Бю.nжетныс Кассовые Предусмотрено Фа1-..111ческне Прс.цусмотрсно Фактические Прс.цусмспрсно Фактические за счет всех 
HLUHDЧCHHЯ ПО уrзсрждснноii расходы за утвержденной ФЦП утвержденной ФЦП 

прогрnммс на 2015 
расходы 

ФЦП нц 2015 rод 20 15 г. на 2015 год расходы за 
на 2015 год 

расходы за llCTOЧHllKOB 

rод госзаказчика 20 15 г.• 2015 г. (поданным 

за20 15 г. операп1вной 

отчетност11) 

3 
11 

4 
11 

5 
11 

6 
11 

7 
11 

8 
11 

9 
11 

10 
11 

11 

5 240 158,1 158,1 6117 900,0 о .о 195 022 100,0 90 754 047,1 206 380 158, 1 90 754 205,2 86 438 325,6 

1 951190,1 158,10 6 117 900,0 0,0 34 498 000,0 12 932 554,5 42 567 090,1 12 932 712,6 6 588 665,6 

34 218 600,0 11 512 997,8 34 218 600,0 11512997,8 6 258 396,6 

15 340 000,0 5 795 080,8 15 340 000,0 5 795 080,8 3 694 273,2 

1 733 700,0 935 398,6 1 733 700,0 935 398,6 891 789,7 

7 103 600,0 381 710,0 7 103 600,0 381 710,О 110 406,7 

1 

Выполне1111ые работы по 11тоrам 2015 rода 
(в натуральных показателях) 

1 
13 

В П квартале 2016 г. выполнены работы по реконструкции 

пункта технического обслуживания локомотивов ст. 

Аксарайская-2: в полном объеме завершены работы по 

реконструкции фундамента, на 85% выполнены работы по 

реконструкции стен , на 95 % выполнены работы по 

реконструкции пескосушилки , на 55% выполнены работы по 
реконструкции складов сухого и сырого песка и реконструкции 

вспомогательных помешений 60%, выполняются работы по 
I Dеконстnvкuии МОJТVЛЬНОЙ компnессоnной !степень готовности 
На участке Юровский - Красная Стрела выполнена отсыпка 

земляного полотна на 75,6%, укладка рельса . шпальной 

решетки на 98,5%, стрелочных переводов - 100%, выполнена 
балластировка пути на 94,7%, выполнена установка 

""'""'""" ". Q<;D/. -
линии ВЛ-10 кВ АБ ПЭ в одноцепную на участке Аксарайская-

2 - Киrаш (42 км) 11 строительству тяговой подстанции 

Овражная Приволжской железной дороги . 



Источн11к11 11 объемы ф1111анс11рован11я на 2015 год (тыс. рублей) 
1 

Обобщенные показател11 

1 (тыс. ~~блей) 

Федеральный бюджет 
Бюджеты субъеh.аов РФ 11 

Внебюджетные 11сточ 1111 к11 Общ11й объем ф111.1а11с11рова11 11я Освое110 с 
местные бюджеты 

№ 
На11менован11е строек, объеt...-тов, начала года 

Вь111ош1енные работы по 11тогам 2015 года 
мероприятий по направлению Бю.Фt-1:1'Ные Кассовые Предусмотрено Фактические Предусмотрено Фактические Предусмотрсно Фактические за счет всех п/п назначения по утвержденной расходы за утвсрждснноii ФЦП уrвсрЖдснноii ФЦП (в 11атуральных показателях) «капитальные вложе1111ю> 

программе на 2015 расходы 
ФЦП на 2015 год 2015 r. HD 20 15 ГОД расходы за 

HD 2015 ГОД 
расходы за llCTOЧHllKOB 

ГОД госзаказчика 2015 г. * 2015 г. (поданным 
за20 1 5 г. оперативной 

отчетности) 

в 1 квартале 2016 г. выполнены работы по реконструкции 

Комплексная реконструкция ПГОЛ ст. Аксарайская-2 : фундаменты -100%, стены ПГОЛ-
участка Трубная -Баскунчак - 1 029 700,0 401 994,5 1 029 700,0 401 994,5 242 41 8,О 80% пескосушилка-95%, склады сухого и сырого песка-50%, 
Аксарайская модуль11ая компрессорная - 20%, реконструкция 

вспомогательных помещений 50%. 

.1:1 .LU I O году предусмотрено : реконструкция 

Строительство Крымского узла, комплексная реконструкция 

дополнительных главных станции Им . Максима Горького, реконструкция 

путей и разъездов, развитие 1 860 600,0 190595,1 1 860 600,0 190 595,1 205 855,7 станции Тимашевская, строительство второго пути на 
станций на подходах к портам участке Тимашевская - Кирпильский, реконструкция 
Юга России 

станции Гумрак Приволжской железной дороги со 

-~ ·-------
ра 11 квартал LU 1 о года выполнены раооты по отсыпке 

земля11ого полотна в объеме 219 тыс. куб . м , укладке 

звеньевого пути протяженностью 21,025 км, произведены 

Развитие участка Тобольск -
работы по укладке 28 комплектов стрелочных переводов, 

Сургут - Коротчаево 
7 151 000,0 3 808 218,8 7 151 000,0 3 808 218,8 11 13 653,3 балластировка пути выполнена в объеме 57,9 тыс. куб. м , 

выполнены работы по строительству 5 мостов и монтажу 8 
водопропускных труб, произведена укладка 428 км кабелей 
устройств центральной сигнализации и блокировки 11 375,6 км 
·--t:::.-- ~ "n--·· 1:r - -······:-' ~-~ ... ",., .. 
Продолжаются работы по: 

реконструкции тоннеля на 106-107 км участка Артышта -
Задача 1.2 "Строительство Томус11нская Заладно-Сибирской железной дороги; 

11 реконструкц11я 279 400,0 1419556,7 279 400,0 1 419 556,7 330 110,9 реконструкции мостового перехода через реку Дон со 

искусственных сооружений" строительством нового моста на участке Морозовская -

Волгоград Приволжской железной дороги; 

nеконс~·~"ии nазвоnного моста чеnез neкv Свиnь на 284 км 
Зада•~а 1.3 "Строительство 
железнодорожных лин11й в 1 951190,1 158,1 6 117 900,0 0,0 8 069 090,1 158,1 158,1 
paiio11ax нового освоен11я" 

в том числе: 

Стро1tтельство ж.д . л~1н1ш ст. 

Чульбас - Инагл11нсю1й угольный 

комплекс железных дорог Якуrни 

(Республика Саха) 
На текущий момент ведется устранение замечаний перед 

158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 
получением ЗОС Объект будет введен в эксплуатацию в 2016 
году. 

Стронтельство пускового комплекса 

Томмот -Якутск (Н11жн11 й Бестях) 

железнодорожной ш1н1111 Беркакнт - 1 951 032,0 1 951 032,0 
Томмот - Якутск в Республике Саха 
(Я•·уп1я ) 



Источнuкн 11 объемы ф11на11с11рова1111я на 2015 год (тыс. рублей) 
1 

Обобщенные показатели 

1 (тыс. ~~блей) 

Федеральный бюджет 
Бюджеты субъеt1.-тов РФ 11 

В11ебюджеп1ые 11сточн11ки Общий объем ф1111анс11рова11ня Освоено с 
мест11 ые бюджеты 

Нn11ме11ова1111е строек, объектов, начала года 
Выполненные работы по нтогам 2015 года № 

меропр11ят11й по направле1111ю БЮД)k"СТНЪIС Кассовые Предусмотрено Фактические Прс.цусматрено Факrическне Предусмотрено Фактические за счет всех n/n назна•1сн1tя по утвсржцснной расходы за утвержденной ФЦП утвержденной ФЦП (в натуральных показателях) «кап11тальные вложе1111Я >> расходы 
программе на 2015 ФЦП на 20 15 год 2015 Г. на 2015 год расходы за 

на 2015 год расходы за HCTOЧHltKOB 

rод госзаказчика 2015 г. * 2015 г. (поданным 

за 2015 г. оператнвноii 

отчетност11) 

Стро11тельство второго пускового 

комплекса с совмещенным пуковым 

переходом через р . Леку в paiioнe г. 
0,0 Я~..уrска до ст. Якyrcюtii речной 

порт (левый берег) в Республике 

Саха (Якутия) 

Строительство железнодорожной 

л11ю111 Салехард - Надым 
0,0 0,0 (внебюджетные источн11ю1 - ДЧИ) 

Стро11Тельство мостового перехода 

через р. Обь в районе г. Салехарда - 6 117 900,0 6 117 900,0 
всего 

Цель 2 "Повышенне 
доступностн услуг 

транспортного комплекса 
0,0 0,0 о,о 36 358 200,О 16 565 117,5 36 358 200,О 16 565117,5 16 978 280,6 

для населения" 

в том числе: 

Задача 2.2 "Стро11тельство 

железнодорожных л111шй для 

орга1111за u1111 скорост11ого 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
высокоскорост11ого 

пяссаж11рского дв11же1111я" 

Задача 2.3 "Обновлен не 

парка п ассажирсю1х 17 782 400,0 6 231 610,0 17 782 400,0 6 231 610,О 6 231 610,0 Приобрете110 154 вагонов 

вагонов" (ОАО "ФПК") 

Задача 2.4 ' 1 Обновлен11е 

парка моторвагониого 18 575 800,0 10 333 507,5 18 575 800,0 10 333 507,5 10 746 670,6 Приобретено 152 единиц подвижного состава 
ПОДВllЖНОГО состава'' 

Цель3 "Повышение 

конкурентоспособностн 

транспортной с11стемы 
121 407 300,0 60 930 313,5 121 407 300,О 60 930 313,5 62 843 838,2 

Росс1111 11 реалюац11я 
транзитного потенциала 

страны 11 

Задача 3.2 "Обновлен не 
84 700 300,0 38 188 553,5 84 700 300,0 38 188 553.5 40 102 078.2 Обновлено 129 единиц, приобретено 246 

ЛOKOMOTllBllOГO парка" 

Задача 3.3 "Обновление 
ОАО "РЖД" модернизировано - 102 грузовых вагона. 

парка грузовых вагонов" 36 707 000,0 22 741 760 .О 36 707 000,0 22 741 760,0 22 741 760,0 
(ОАО"РЖД") 

Приобретено 13040 грузовых вагонов . 

Цель 4 "Повышение 
комплексной безопасности 11 

з 288 968 ,0 2 758 600,0 326 061,6 6 047 568,0 326 061 ,6 27 541,2 
устойч11вост11 транспортной 

системы" 



Источн11к11 11 объемы ф11нанс11рован11я 11а 2015 год (тыс. рублей) 
1 

Обобщенные показате1ш 

1 (тыс. ~ублей) 

Федерnль11ыii бюджет 
Бюджеты субъектов РФ 11 

В11ебюджетные 11сточ1111ю1 Общ11ii объем ф1111анс11рован 11я Освое110 с 
местные бюджеты 

№ 
На11ме11ова1111е строек, объеl\.-rоо, начала rода 

Выполне1111ые работы по 11тогам 2015 года 
меропр11ят11й по 1щправле1111ю Бюджсmыс Кассовые Предусмотрено Факrическ11е ПрС.Ц)'СМотрСНО Факrические Прслусмотрсно Факrические за счет всех 

п/п нюна•1сн11.Я no уrвсрж.дснной расходы за утвержденной ФЦП уrвсржцснноii ФЦП (в натуральных показателях) 
«КDПllТ8ЛЫIЫС ВЛОЖСllllЯ>) расходы 

программе на 2015 ФЦП на 2015 rод 2015 r. на 20 15 год расходы за 
на 2015 год расходы за llCTOЧHllKOB 

rод госзаказчика 2015 г. • 2015 г. (пода11ным 

за 2015 r . операт11вной 

отчет11ост11) 

. uснащен11е системами видеонаолюдения ведется по (J 

объектам локомотивного хозяйства: локомотивное депо Пенза-

Задача 4.1 "Обеспечею1е 3 (18 камер), ремонrnое локомотивное депо-21 ст. Магдагачи 

тра11спортной безопасност11 
900 800,0 326 061 ,6 900 800,0 326 061,6 27 541 ,2 

(18 камер), локомотивное депо ст. Тайшет (30 камер), ТЧЭ-35, 

железнодорожного ст. Узловая (18 камер), филиал эксплуатационного 

транспорта" локомотивного депо ТЧЭ-23, «Бекасова», (участок Капута) (20 
камер), парк отстоя локомотивов на ст. Сургуг (25 камер). Все 
~. .. " "~"'~" 

Задача 4.2 "Строительство 

обходов железнодорожных 3 288 968,0 0,0 3 288 968,О · 
узлов 11 

Комплексная 

реконструкц11я участка 11м. 

М. Горького - Котелью1ково 

- Тихорецкая - Крымская с 3 288 968,0 3 288 968,0 
обходом Краснодарского 

железнодорожного узла -
всег 

Зnаачn 4.3 11 Рпзв11т11е 

матер1шльноii базы учеб11ых 
1 857 800,0 1 857 800,О заведе1111ii железнодорож11ого 

транспорта" 

Е.В. Луковников __ _ 
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Форма№4 

Результаты реализации програмиых мероприятий по иаправлению НИОКР за 1 полугодие 2016 года в рамках федеральной целевой программы 

"Разв11n1е транспортной с11стемы Росс1111 (2010-2020 rоды)'' Росжелдор 

Нанме~~ова~~не Источники и объемы ф1111ю1снровання IПIОКР Созда1111ые в рамках 

подпрограммы, ··н~";;·~-~--~~·р;~;··~···пр;у~·~·~;р~-~~··г·ф~·;:;;~~~;;;~·" о:о::~::~е Из ю1х чтены 
мероприятия, темы реализации 1 на 2016 год по ~расходы за 2016 Р у 

НИОКР""; вид НИ.ОКР, мероприятия по j источникам ! год по ннт=льт::~ной ;::
0

1:
1

3"::а~~:е Сведе11ня о 
рекв11знты госко1практа Пе tioд Дата источникам ~ ~ нсточ11нкам еятелК:::ости у 8 виде закреплен11н прав 

№! (соглаше11ня 11а р ГРБС : : д н нспользова1111и ~ 
1 

выпол11е1111я проведе11ня : ; (объеlП"ы 11ематерналы1ого б Ош1са11не результатов выполие1111ых работ за отчет11ы11 nер11од 
п п• предоставле~ще гранта), IШОКР кон са (код) - : - : - ннтел.nе алы1ой акт11ва 0 ъекта 

исполнитель, номер н дата кур федеральнын федервльнын федераль11ын К1'У н11тСJ1Ле1..ауалы10 
государствен11оii бюджет бюджет бюджет coбcтвeiiiiocтii) (сто~~мость, й собстве1шостн 

11------;t-------<~------+-----------< балансодержатель 
рег11страцн11 ко11тра1..-rа (для бюджеты бюджеты бюджеты всего ) 

fIИOKP гражданского "..,,;;,__"....,..na Prh "..,i;;ъ"L-rna РФ "..,,;;...._"..-..na Prh 

11азначе11 ня) в11.~~о ... ~~~:~~1е в11ебю~~~~:~~1е в11еб10~~:::~~1е зn от•~етный период 

1 1 1 2 11 з 11 4 lc::::L:JI 6 1 1 1 8 1 9 lo 11 11 1 12 

136600 

Объем фж1n11снрован11я Н:ИОКР по программе 

14143600 1498700 50 531 

всего по программе 14280200 1498700 50531 11--+-----------------------t 
На11менова11ие мероприятия, тематического 11аправле11ня 

1. 

всего по меропр11ятню, тематическому 11аnравленню 

5599800 630900 25496,8 

б 

Продолжены 11сследован11я 11 разработка математических методов и алгоритмов дл.я 

подсистемы прогнозирования объемов спроса на грузовые железнодорожные 

перевозки; работа по разработке с11стемы тар11ф11ка111111 услуr, предоставляемых ОАО 
Исследование рынка «Ржд>) цля проведения испытаний подвижного состава на своей 11нфраструктуре)>. 

1.1 транспортных услуr 109 Разрабатывается методика формирования каталога услуr холд11нга "РЖД", стандарты 
железнодорожного транспорта их качества 11 создания с11стемы 11нформац11онного контроля за их выполнением. 
всего 5599800 630900 25496,8 Начата разработка ГОСТ Р по услугам на железнодорожном транспорте в частн 

требоваю1й к обслужнван11ю пассажиров в пригородных поездах. поездах дальнего 

следован11я 11 высокоскоростных поездах. 



22 

1001 200 72600 о 

Внедрен11е 
Продолжена разработка показателя onepan1внoii оценки энерrоэффекn1вност11 

1.2 ресурсосберегаюш1 1х 109 
мап1стральных тепловозов в эксплуатац1111 методики его определения. Начата работа 

технолонii 
по определению потерь электроэнерг1111 при орган 11зац1ш движен11я грузовых поездов 

1001200 72600 о от налич11я неровностей в пути. 

111родолжена раоота по проведению д11нам11ко-тормозных 11спытаюш сдвоенных 

поездов массой 12600 т 11 14200 т. ; по актуал11зац11н 11нструкuш1 по органнзаЦ1ш 

940300 10! 700 о 
обращен11я грузовых поездов повышенной массы 11 дл11ны на железнодорожных путях 

общего nользованш1 ОАО «РЖД)); по оценке продольно-д11нам11ческ11х сил в поездах 

Создан11е перспекшвных 
повышенной массы JI длины при 11 спользованн11 системы СУШ Разрабатываются 

техн11ческ11х средств и 
нормаn1вы оценки состоян11я участков дв11жен11я тяжеловесных поездов с учётом 

1.3 технолоn1й для формирования 109 
деформат11вных характер11сn1к пути в зав11с1 1мосn1 от наrрузки . Начата работа по 

полигонов дв11жен11я 
разработке комплексной метощ1ю1 оценки технологической 11 эконом11ческоii 

тяжеловесных поездов 940300 10! 700 о 
эффеКТ11вносn1 тяжеловесного движения 11 вождения соединенных поездов на 
желеэнодоро>Юiых л11нш1х. уч11тывающей нх вт1ян 11е на стоимость жизненного цикла 

объектов инфраструктуры 11 тягового подвижного состава; по техн11ко-экономической 
оценке эконом 1111 затрат ОАО «РЖД)) от использования грузовых вагонов с 

улучшенными техн11ческ11м11 характер11стнками на cen1 железных дорог на основе 
•------ -- -

w U-··--- -------····- -----··· ... -. .. 

109 

1279700 122900 11682,4 Продолжена разработка конструкторской документаu1111 11 проведение 11спытан11ii 

опытного образца rазотурбовоза ГТlН-002; постовой системы диаrносn1ки ходовых 

Развитие локомотива 11 
1.4 

частей подвюкного состава. Начата работа по научно-техю1ческому сопровождению 

вагоностроенш1 подконтрольной эксплуатац1ш маn1стрального грузового газотурбовоза ГП h-001 на 

1279700 122900 11682,4 Сверnповской железной дороге; по разработка конструкторской документаuш1 на 

вагон охраны труда. 

593100 55800 2 349 

Создан11е перспективных 
Продолжены 11спытан11я элементов 1шфраструк-rуры nпя высокоскоростного движения 

техн11ческ11х средств 11 
на Экспериментальном кольце ОАО «BllllИЖТ)>. Начата разработка технических 

1.5 технологий дЛ.я скоростного 11 109 
требований на пуrевую технику с учетом требований Таможенного союза, 

высокоскорос-mоrо дв 11жен 11я 
унификации, надежносnt, энергоэффекn1вноСТ11 , про113водительносn1, качества 

(внебюдЖетные 11сточн11ю1} 593100 55800 2349 
выполняемых работ в соответств1111 с современными требован11ямн к ремонту 11 
содержанию объектов инфраструктуры в т.ч. 11 высокоскоростных m1ю1ii. 

13600 

4729500 514800 11 002,8 Выполняются работы по разработке государственных и межrосударственных 

~---- ----· - -



Исследоваю1е проблем 

1.6 
обеспечею1я безоnастносn1 на 

109 
железнодорожном транспорте -
всего 

4743 100 514800 11002,8 

Пр11мечание: 

"') - для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты коtпрактов (договоров) 

Руководитель 

госуда рств~~о&fказч11ка -коордиt1атора 
ФЦП Z~;jz ,...EJI. Луковt1иков 

7 
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стандартов (1 'Ut.:T l', l 'Ut:TJ в том ч11сле 11 0Ьеспеч11вающнх выnолнен~1е треЬованнй 

технических регламентов в обласn1 железнодорожного транспорта на основе 

утвержденных российских стандартов 11 ГОСТов в цепях обеспечения безопасност11 

дв11жею1я поездов и снижению рисков чрезвычайных снтуаuнй. Начата разработка 

следующих стандартов: техн11ческ11х условий рnзмещения и креплешt я грузов в 

ваrонах и контейнерах взамен действующих № ЦМ"-943 ; ГОСТ «Тепловозы 

магистральные 11 маневровые. Метод определения энергоэффекn1вносn1>1 ; ГОСТ Р 

«Эргоном11чесю1е требован11я к органам управления 11 средствам отображения 
11нформаuш1 в кабине управления тягового подв11жноrо состава» 11 необход11мь1х 
стандартов отрасл11 СТО РЖД. Завершена работа по разработке метод11ки определен11я 

силовых факторов, действующих на ре,пьс в ходе эксплуатац1111 . 

Исполнитель: Адуйский А.Е. Телефоt1 : 

84992629089; E-mail: ______ _ 



ФОр!"tа№ 5 

Результаты реализац~ш программ11ых мероприятий по направлению " прочие нужды" за 1 полугодие2016 года в ра~1ках федеральной целевой программы 

№ n/п 

На11менова1111е меропр 11ят 11я• , 

реквю1пы rо ско11траh.-ТВ , 

11 сполн11тель (для субс1щ 1ш -
предмет 11 реквюнты 

согл ашен11я, получатель) 

1 1 !" 

Код в1~да 

расходов 

Вид работ, 

услуг•• 

Пер11од 

выполне 1111я 

работ 

Объем ф1111а нс11рова1111я 11 проч11х 11ужц 11 по ФЦП 

Дата размещен11я 

заказа для 

государственных 

нужд 

ГРБС(код) 

всего по программе ~ 109 

Комплексная реконструкц11я уч а стка 11м . М . Горького - Котельн 11 ково - Т11хорецкая - Крымская с 
1. 1 обходом Крас 11одарского желез11одорож11ого узла (взнос в уставный каш1тал ОАО С(Р)КД>> ) 

1.1. 

2. 

2. 1. 

всего по меропр11ят11ю, темап1ческому 11а правпен1110 

Взнос в уставной к.~шrrал ОАО 

"РЖД" 
452 2013-2019 

Стро11тельство железнодорожной л1111 1111 Прохоровка • Журавка - Черткова - Бата iiск 

всего по меропр11ят11ю, темат11ческому 11 аnравпе1шю 

Взнос в уставной кашгrал ОАО 

"РЖД" 

Пр11мечn1111я : 

452 2015-2017 

109 

109 

Раэв1rт11с 'J1)а.нспортноii с11стсмы Россш1 (2010-2020 годы) 

Источ111 1ю1 11 объемы ф11на11снро ва111 1 я п о 11 аправпе1111ю 

' ' проч 11е ну-~ы" 

всего за пер11од 

реал11защ111 

меропр 11ят11 я по 

11сточ н11кам 

федеральный 

бюджет 

бюджеты 

субъектов РФ 

внебюджетные 

217 210 900,0 

217 2 10 900,0 

85 045 400,0 

85 045 400,0 

132 165 500,0 

132 165 500,0 

предусмотре110 на j 

2016 г. по '1 

llCTOЧНllKaM 

! 
федеральный 

бюджет 

бюдih."СТЫ 

субъектов РФ 

в11ебюджетные 

llCТOЧ ll llKll 

34 887 640,8 

34 887 640,8 

18 887 640,8 

18 887 640,8 

16 ООО 000,0 

16 ООО 000,0 

факт11 чесю1е 

расходы за 

2016 г. по 

11сточ н11кам 

федеральный 

бюджет 

бюджеты субъектов 

РФ 

в11ебюд1t.-етные 

llCТOЧH ll Кll 

32 334 285,9 

32 334 285,9 

16 734 285,9 

16 734 285,9 

15 600 000,0 

15 600 000,0 

*) - для рабОт, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только рекв11знты контрактов (договоров) 

тыс. оvблей 

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный пер11 од 

11 

По 1rroraм 1 полуrодия 2016 r . выполнено: отсыпка земляного полотна- 230,0 тыс. м3, укладка пyrcii - 7,5 км , 

балластировка пути 45,0 тыс. мЗ , стро 1rтсльство ИССО - 2 (водопропускные трубы), монтаж 850,0 n. м wумо:~ащнтных 
экранов, установка 170 опор контактноii сет11 . 

В 1 полуrод11112016 г. выполнены следующие р.~боты : отсыпано земляного полоти.~ в об"Ьеме 16 679,3 тыс. м3 ю 38 
53 1, 19 тыс. м3 по проекту; уложена 21 водопропускная железобетонная труба нз 71 шт. прсдус~1отренных по про~.: кту. 

На. станц1111 Журав"&1.: уложено 8 комплектов стрелочных переводов из 27 по проекту 11 3,3 км нз 10,4 1 км по проею)' 

рсnьсово-wпальной решетки (РШР) . 

• •) - закупка технических средств 11 оборудования, пусконаладочные работы, 11х ремонт и обслуживание; 2 - создание 11 поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференuий, конкурсов, фестивалеii; издан11е книг, брошюр, журналов; 

мон 11тор 11н г ФЦП 11 11нформащюнное обслуживание по ней; 4 ·оплата услуг связ11, транспорта н ЖКХ; 5 - реставраuня; 6 - переподготовка кадров; 7 - меропр11ят11я по обеспечению жильем ; 8 - другое (назвать) 

Руковод11тель 

государственного заказч 11ка-коорд11натора ФЦП_Е.В. Луковн11ков ~ Исполн1пеJ1ь : _А.Е. Адуйск11й 

Телефон:262 90 89 _; E-mail:a.aduiskiy@roszeldor.ru 

.. · 
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Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках 

федеральной целевой программы в период с 2016 по 2022 годы 

(наименование федеральной целевой программы) 

Объемы средств, 

необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей 

2016 год 2017 ГОД 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Объемы финансирования, 

предусмотренные на реализацию 61 768 800,00 65 746 600,00 99 339 200,00 9 580 700,00 

меоопоиятий поогоаммы (план) 40127798,9 
в том числе: 

в рамках госконтрактов 

40127798,9 
в рамках субсидий, грантов 

Объемы финансирования по 

заключенным контрактам (mакт) 34285476 
в том числе: 

заключено госконтрактов 34285476 
заключено договоров, контрактов, 

соглашений о предоставление 

субсидий, грантов 

Уровень контрактования (в 
85,4 

процентах) 

Е.В. Исполнитель Адуйский А.Е. 

Форма№7 

2021 год 2022 год 

7 8 

Телефон:499 262 90 89; E-mail :a.aduiskiy@roszeldor.ru 
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Форма№6 

Сведения о государственных контрактах, действующих в 2016 году 

в рамках федеральной целевой программы 

(наименование федеральной целевой программы) 

Количество заключенных контрактов, 
Объем финансирования за счет средств 

федеральноrо бюджета 
шт. 

в 2016 rоду,тыс. рублей 

заключенные в 

Bcero в 2016 rоду Bcero 2016 rоду 

1 2 3 4 5 

Государственные контракты, 

действующие в 2016 rоду, 34 285 476,00 32 334 285,90 
всеrо: 3 1 

в том числе 

долrосрочные 

rосударственные контракты, . 1 951 190,10 
всеrо: 2 

Исполнитель: Адуйский А.Е. Руководитель 

государственного заказН 
координатора ФЦП ~ Е.В. Луковников Телефон: 8 499 262 90 89 

E-mail: a.aduiskiy@roszeldor.ru 

~/ 


