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Аналитическая записка 
 

к отчетности о ходе реализации ФАИП за 9 месяцев 2012 года 
по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» 
 

в части, касающейся государственного заказчика – МВД России. 
 

В рамках выполнения федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (далее - Программа) в 
2012 году МВД России  проводит в соответствии с федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП) следующие мероприятия:  

 
а). П. 39 Приложения № 3 Программы «Реконструкция 

федерального центра оперативного управления и специальных 
мероприятий в г. Москве» 

Заключен государственный контракт от 23.12.2010  № 11/3/43/003 на 
завершение полного комплекса работ и ввода объекта в эксплуатацию. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 на мероприятие 3/39 в 2012 году 
выделение денежных средств из федерального бюджета не 
предусматривалось. На совещании у Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина от 17 апреля 2012 года принято решение 
об увеличении бюджетных ассигнований в 2012 году в объеме 339 300,00 
тыс. рублей на мероприятие Программы 39 Приложение № 3 «Реконструкция 
федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий 
в г. Москве». 

В соответствии с Федеральным законом от 05.06.2012   № 48-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 
и плановый период 2012-2014 годов" на проведение работ по данному 
объекту и ввод его в эксплуатацию в 2012 году выделены бюджетные 
ассигнования в размере 339 300,0 тыс. рублей.  

В результате на основании направленного расходного расписания от 
09.06.2012 года №188/82823/002 ФЭД МВД России были доведены на 
лицевой счёт ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на 2012 год лимиты 
бюджетных обязательств на сумму 339 300,00 тыс. руб. на 310 КОСГУ 
«Увеличение стоимости основных средств» из них необходимо на 
строительно–монтажные работы – 228 929,72 тыс. руб., закупку 
оборудования – 107 070,28 тыс. руб., прочие работы – 3 300,00 тыс. руб.  
Титульный список по данному мероприятию на 2012 год подготовлен и 
утвержден в соответствии с фактическим доведением лимитов бюджетных 
обязательств. 
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Согласно положительным заключениям государственных экспертиз по 
проекту 3/39 «Реконструкция федерального центра оперативного управления 
и специальных мероприятий в г. Москве» предусмотрены затраты на 
строительно-монтажные работы, оборудование и прочие работы. 

В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляется работа по внесению изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 № 100. 

Согласно обращения МВД России, Минэкономразвития Российской 
Федерации 01.08.2012 г. внесены изменения в федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов, в части доведения лимитов бюджетных обязательств на мероприятие 
Программы 39 Приложение № 3 «Реконструкция федерального центра 
оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве» в 
размере 339 300,00 тыс. рублей. 

 
Результаты по мероприятию за 9 месяцев 2012 года: 
1. Проводятся испытания инженерных систем. 
2. Закончены отделочные работы в подвальном помещении блока 

«А». 
3. Смонтирована АТС, проведены работы по коммутации городских 

линий связи. 
4. Закончены работы по устройству покрытия вертолетной 

площадки. 
5. Завершены работы по оборудованию узла спецсвязи № 1, 

проведена сдача ФСО с оформлением акта сдачи-приемки. 
6. Закончены работы по устройству бассейна. 
7. Закончены работы по устройству обеденного зала и раздаточной в 

столовой. 
8. Закончены работы по спортзалу. 
9. Ведутся работы по прокладке слаботочных систем: локальной 

вычислительной сети, пожарной и охранной сигнализации, системы 
видеонаблюдения, системы контроля доступа, системы голосового 
оповещения, системы телефонии в блоке «Г». 

10. Завершаются отделочные работы в блоке «Д». 
11. Проводятся работы по сдаче сетей: водопровода, хозфекальной, 

ливневой канализации, систем городского телевидения, радиофикации и 
телефонизации, ИТП и наружных сетей теплоснабжения. 

 
Финансирования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 

прочих источников не предусматривается. 
 
Ввод объекта запланирован на декабрь 2012 года. 
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а)  П. 40 приложения № 3 Программы «Реконструкция 

федерального учебного центра подготовки и переподготовки 
сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (Московская область)». 

 
Заключен государственный контракт от 10.03.2011 № 11/3/44/013, 

сумма финансирования на 2012 год составляет 481 648,3 тыс. рублей. 
плановая дата исполнения контракта – 20.12.2012. 

Результаты по мероприятию за 9 месяцев 2012 года: 
1. Выполняются работы по устройству вентилируемых фасадов типа 

«Мармарок» на корпусах 23-27, оздоровительного корпуса, гостинице № 3, 
учебного корпуса, общежития квартирного типа, КПП № 1, насосной 
станции 2-го подъема, продовольственного склада, клуба-столовой на 95 %, 
гаража на 10 а/м на 99%. 

2. Выполняются монолитные работы по устройству здания 
спорткомплекса, ведутся работы по бассейну, внутренней отделки 
помещений. 

3. Выполнены работы по части вертикальной планировки под контр-
аварийную площадку. 

4. Ведутся работы по устройству внутриплощадочных дорог и 
площадок с устройством щебеночного основания, укладки бордюрного камня 
и асфальтирования. 

5. Завершаются работы по внутриплощадным инженерным системам и 
внутренней отделки корпусов. 

6. Завершены работы по устройству ж/б стен и перекрытия очистных 
сооружений и фундаментов ограждений территорий в пикетах П1-П5.  

7. Ведутся работы по благоустройству территории. 
8. По строительству котельной и газопровода в Главгосстройнадзоре 

Московской области получено заключение о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации от 28.09.2012 № 78. 

Также в рамках мероприятия заключен государственный контракт от 
24.09.2012 № 12/3/40/070 на сумму 178 061,1 тыс. рублей на выполнение 
строительно-монтажных работ по строительству объекта «Реконструкция 
федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская 
область)» расположенного по адресу: Московская область, Истринский 
район, поселок Пионерский. Плановая дата исполнения контракта – 
25.12.2012. 

С учетом авансовых платежей по государственным контрактам 
произведена оплата работ на сумму 317 000,3 тыс. рублей, что составляет 
48,05 % от стоимости контрактов. 
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Финансирования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 
прочих источников не предусматривается. 

Ввод объекта запланирован на декабрь 2012 года. 
 

 

б)  П. 44.1 приложения № 3 Программы «Оснащение техническими 
комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и 
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения: комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)». 

 
В рамках государственного контракта от 22.12.2011 № 12/3/44/013 на 

сумму 500 713,4 тыс. рублей (исполнитель - ООО «НП Проком») поставлено 
и передано на баланс 81 Управлению МВД России по субъектам Российской 
Федерации 922 передвижных комплекса видеофиксации и 11 центров 
обработки данных комплексов видеофиксации. 

 

№ п/п Получатели Центральный 
сервер 

Передвижной 
комплекс 

1.  МВД по Республике Адыгея   10 
2.  МВД по Республике Алтай   10 
3.  МВД по Республике Башкортостан   20 
4.  МВД по Республике Бурятия 1 8 
5.  МВД по Республике Дагестан 1 2 
6.  МВД по Республике Ингушетия 1 5 
7.  МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике 1 10 

8.  МВД по Республике Калмыкия 1 10 
9.  МВД по Карачаево-Черкесской 

Республике   10 

10.  МВД по Республике Карелия   15 
11.  МВД по Республике Коми   10 
12.  МВД по Республике Марий Эл   15 
13.  МВД по Республике Мордовия   10 
14.  МВД по Республике Саха (Якутия)   10 
15.  МВД по Республике Северная Осетия-

Алания 1 10 

16.  МВД по Республике Татарстан   20 
17.  МВД по Республике Тыва   10 
18.  МВД по Удмуртской Республике   10 
19.  МВД по Республике Хакасия   10 
20.  МВД по Чеченской Республике   10 
21.  МВД по Чувашской Республике   10 
22.  ГУМВД России по Алтайскому краю   10 
23.  УМВД России по Забайкальскому 

краю   15 

24.  УМВД России по Камчатскому краю   10 
25.  ГУМВД России по Красноярскому 

краю   10 
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26.  ГУМВД России по Пермскому краю   10 
27.  УМВД России по Приморскому краю   15 
28.  ГУМВД России по Ставропольскому 

краю   13 

29.  УМВД России по Хабаровскому краю   12 
30.  УМВД России по Амурской области 1 10 
31.  УМВД России по Архангельской 

области   10 

32.  УМВД России по Астраханской 
области 1 15 

33.  УМВД России по Белгородской 
области   15 

34.  УМВД России по Брянской области   10 
35.  УМВД России по Владимирской 

области   15 

36.  УМВД России по Вологодской 
области   10 

37.  ГУМВД России по Волгоградской 
области   15 

38.  ГУМВД России по Воронежской 
области   15 

39.  УМВД России по Ивановской области   15 
40.  ГУМВД России по Иркутской области   10 
41.  УМВД России по Калининградской 

области   10 

42.  УМВД России по Калужской области   10 
43.  ГУМВД России по Кемеровской 

области   12 

44.  УМВД России по Кировской области 1 10 
45.  УМВД России по Костромской 

области   10 

46.  УМВД России по Курганской области   10 
47.  УМВД России по Курской области 1 10 
48.  ГУМВД России по  г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
(Ленинградская область) 

  20 

49.  УМВД России по Липецкой области 
   10 

50.  УМВД России по Магаданской 
области   10 

51.  ГУМВД России по Московской 
области   20 

52.  УМВД России по Мурманской 
области   10 

53.  ГУМВД России по Нижегородской 
области   20 

54.  УМВД России по Новгородской 
области   10 

55.  ГУМВД России по Новосибирской 
области 
 

  
15 
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56.  УМВД России по Омской области   15 
57.  УМВД России по Оренбургской 

области   10 

58.  УМВД России по Орловской области   10 
59.  УМВД России  по Пензенской области   10 
60.  УМВД России по Псковской области   10 
61.  ГУМВД России по Ростовской 

области    15 

62.  УМВД России по Рязанской области   12 
63.  ГУМВД России по Самарской области   10 
64.  ГУМВД России по Саратовской 

области  
 

  
10 

65.  УМВД России по Сахалинской 
области   8 

66.  ГУМВД России по Свердловской 
области   15 

67.  УМВД России по Смоленской области   10 
68.  УМВД России по Тамбовской области   10 
69.  УМВД России по Тверской области   15 
70.  УМВД России по Томской области   15 
71.  УМВД России по Тульской области   10 
72.  УМВД России по Тюменской области   10 
73.  УМВД России по Ульяновской 

области   10 

74.  ГУМВД России по Челябинской 
области   15 

75.  ГУМВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
(г. Санкт-Петербург) 

  15 

76.  УМВД России по Ярославской 
области   10 

77.  УМВД России по Еврейской 
автономной области  1 5 

78.  УМВД России по Ненецкому 
автономному округу  5 

79.  УМВД России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - 
Югра 

  10 

80.  УМВД России по Чукотскому 
автономному округу   3 

81.  УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу   7 

ИТОГО 11 922 
 
 
В рамках исполнения контрактных обязательств все комплексы 

переданы конечным балансодержателям. 
Произведена оплата работ в размере 500 713,4 тыс. рублей, что 

составляет 100,00% от стоимости контракта. 
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Мероприятие в запланированных на 2012 г. за счет средств 
федерального бюджета объемах полностью выполнено. 

Продолжается выполнение данного мероприятия в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях в рамках 
региональных и муниципальных целевых программ за счет соответствующих 
бюджетов, а также внебюджетных источников. В форме «II. Отчет о ходе 
строительства объектов капитального строительства, включенных в 
федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год» 
бюджетные назначения за счет региональных бюджетов - приведены в 
соответствии с поданной субъектами Российской Федерации отчетности по 
ФЦП ПБДД за 9 месяцев 2012 года в размере 1 106 741.9 тыс. руб., за счет 
прочих источников -100 037,7 тыс. руб. и относятся только к субъектам 
Российской Федерации, выполнение мероприятий ФЦП ПБДД в которых за 
счет средств федерального бюджета предусмотрено ФАИП. Бюджетные 
назначения по всем субъектам Российской Федерации, как включенным, так 
и не включенным в ФАИП, также составили: за счет региональных бюджетов 
- 1 106 741.9 тыс. руб., за счет прочих источников -100 037,7 тыс. руб. 

 

в)  П. 44.2 приложения № 3 Программы «Оснащение техническими 
комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и 
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения: специальным транспортом, оборудованным средствами 
контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)». 

 
Заключены 2 государственных контракта (от 27.01.2012 № 12/3/44/025, 

от 03.02.2012 № 12/3/44/026) на общую сумму 99 482,6 тыс. рублей, в рамках 
которых поставлены и переданы на баланс 18 Управлений МВД России по 
субъектам Российской Федерации и ЦСН БДД МВД России 117 легковых 
автомобилей FORD ФОРД «ФОКУС», оснащенных электрохимическими 
анализаторами концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, аудио- и 
видеорегистратором, прибором фото- видеофиксации нарушений ПДД. 

№ п/п Получатели Количество 
1 УМВД России по Тамбовской области 2 
2 УМВД России по Тверской области 2 
3 УМВД России по Ярославской области 2 
4 МВД по Республике Карелия 2 
5 УМВД России по Калининградской области 4 
6 ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14 
7 МВД по Республике Северная Осетия-Алания 4 
8 МВД по Чеченской Республика 4 
9 ГУМВД России по Краснодарскому краю 8 
10 ГУМВД России по Ставропольскому краю 5 
11 УМВД России по Астраханской области 2 
12 ГУМВД России по Ростовской области 2 
13 МВД по Республике Башкортостан 3 
14 МВД по Республике Мордовия 2 
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15 ГУМВД России по Нижегородской области 3 
16 ГУМВД России по Свердловской области 4 
17 ГУМВД России по Новосибирская область 4 

18 УМВД России по Приморскому краю (с доставкой в город 
Владивосток) 25 

19 ЦСН БДД МВД России 25 
Итого 117 

В рамках исполнения контрактных обязательств 117 патрульных 
автомобилей переданы конечным балансодержателям. 

Произведена оплата в размере 99 482,6 тыс. рублей, что составляет 
100,00% от стоимости контрактов. 

 
В соответствии с техническим заданием, поступившим от ГУОБДД 

МВД России (исх. от 20.06.2012 № 13/10-4287), ФКУ «Дирекция Программы 
ПБДД» проведены процедуры размещения заказа, в результате которых 
заключены государственные контракты от 30.08.2012 № 12/3/44/062 на 
сумму 283 466,26 тыс. рублей (исполнитель – ОАО «Автоваз») на поставку 
506 патрульных автомобилей LADA-21703, оснащенных 
спектрометрическими анализаторами алкоголя в выдыхаемом воздухе, 
аудио- и видеорегистратором и прибором фото- видеофиксации нарушений 
ПДД, от 28.08.2012 № 12/3/44/063 на сумму 117 554,86 тыс. рублей 
(исполнитель – ЗАО «Авилон АГ») на поставку 142 легковых автомобилей 
FORD ФОРД «ФОКУС», оснащенных электрохимическими анализаторами 
концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, аудио- и 
видеорегистратором, прибором фото- видеофиксации нарушений ПДД, 
предназначенных для Управлений МВД России по субъектам Российской 
Федерации. 

 
Плановая дата исполнения государственных контрактов 14.11.2012. 
 

№ 
п/п Получатели LADA 

PRIORA 
Форд 
Фокус 

1 УМВД России по Белгородской области 10   
2 УМВД России по Брянской области  3   
3 УМВД России по Владимирской области 2   
4 ГУМВД России по Воронежской области  13 2 
5 УМВД России по Ивановской области  3   
6 УМВД России по Калужской области  7   
7 УМВД России по Костромской область 2   
8 УМВД России по Курской области 5   
9 ГУМВД России по Московской области 10 5 

10 УМВД России по Липецкой области  0 2 
11 УМВД России по Орловской области  2   
12 УМВД России по Рязанской области 3   
13 УМВД России по Смоленской области 8 2 
14 УМВД России по Тамбовской области 3 2 
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15 УМВД России по Тверской области 8 2 
16 УМВД России по Тульской области 10 2 
17 УМВД России по Ярославской области 7 2 
18 МВД по Республике Карелия 5 2 
19 МВД по Республике Коми 5   
20 УМВД России по Архангельской области 10 4 
21 УМВД России по Вологодской области 5 2 
22 УМВД России по Калининградской области 0 4 
23 ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  
10 15 

24 УМВД России по Мурманской области 2   
25 УМВД России по Псковской области 2 2 
26 МВД по Республике Адыгея 3   
27 МВД по Республике Дагестан 25   
28 МВД по Республике Ингушетия 20   
29 МВД по Кабардино-Балкарской Республике 25   
30 МВД по Республике Калмыкия 8 2 
31 Карачаево-Черкесская Республика 10   
32 МВД по Республике Северная Осетия-Алания 30 5 
33 МВД по Чеченской Республика 10 4 
34 ГУМВД России по Краснодарскому краю 15 10 
35 ГУМВД России по Ставропольскому краю 5 5 
36 УМВД России по Астраханской области 20 2 
37 ГУМВД России по Волгоградской области 15 2 
38 ГУМВД России по Ростовской области  10 2 
39 МВД по Республике Башкортостан 5 2 
40 МВД по Республике Марий-Эл 10 2 
41 МВД по Республике Мордовия 3 2 
42 МВД по Республике Татарстан 0 2 
43 МВД по Удмуртской Республике 10 4 
44 МВД по Чувашской Республике 2 2 
45 УМВД России по Кировской области 10   
46 ГУМВД России по Нижегородской области 2   
47 УМВД России по Оренбургской области  5   
48 ГУМВД России по Пермскому краю 3 4 
49 ГУМВД России по Самарской области 15 4 
50 УМВД России по Ульяновской области 2 5 
51 УМВД России по Курганской области 5   
52 ГУМВД России по Свердловской области 0 2 
53 ГУМВД России по Тюменской области 2   
54 УМВД России по Ханты-Мансийскому АО. Югра 15 2 
55 УМВД России по Ямало-Ненецкому АО 0 2 
56 МВД по Республике Хакасия 2 2 
57 ГУМВД России по Алтайскому краю 2 4 
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58 ГУМВД России по Красноярскому краю 4   
59 ГУМВД России по Иркутской области 0 2 
60 ГУМВД России по Кемеровской области 5 4 
61 ГУМВД России по Новосибирская область  3 4 
62 УМВД России по Омской области 6 2 
63 УМВД России по Томской области 2 4 
64 УМВД России по Забайкальскому краю 22 5 
65 МВД по Республике Саха (Якутия) 5   
66 УМВД России по Камчатскому краю 8   
67 ГУМВД России по Хабаровскому краю 7 2 
68 УМВД России по Магаданской области  8   
69 УМВД России по Сахалинской области 8   
70 УМВД России по Еврейской автономной области 2   
71 УМВД России по Чукотскому автономному округу 2   

ИТОГО: 506 142 
 

Продолжается выполнение данного мероприятия в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях в рамках 
региональных и муниципальных целевых программ за счет соответствующих 
бюджетов, а также внебюджетных источников. В форме «II. Отчет о ходе 
строительства объектов капитального строительства, включенных в 
федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год» 
бюджетные назначения за счет региональных бюджетов - приведены в 
соответствии с поданной субъектами Российской Федерации отчетности по 
ФЦП ПБДД за 9 месяцев 2012 года в размере 128 602.6 тыс. руб., за счет 
прочих источников -95,0 тыс. руб. и относятся только к субъектам 
Российской Федерации, выполнение мероприятий ФЦП ПБДД в которых за 
счет средств федерального бюджета предусмотрено ФАИП. Бюджетные 
назначения по всем субъектам Российской Федерации, как включенным, так 
и не включенным в ФАИП, также составили: за счет региональных бюджетов 
- 128 602.6 тыс. руб., за счет прочих источников -95,0 тыс. руб. 

 

г)  П. 17 приложения № 4 Программы «Строительство надземных 
(подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)». 

Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 201 283,9 
тыс. рублей: 

1. Государственный контракт от 01.12.2011 № 12/4/17/009 был 
заключен на сумму 23 685,1 тыс. рублей (исполнитель - ОАО «КЧУС+К»). В 
ходе выполнения контракта было заключено дополнительное соглашение от 
28.04.2012 № 1 к государственному контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 на 
уменьшение цены контракта на 319,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта 
составила 23 366,1 тыс. рублей. 



11 
 

Строительство надземного пешеходного перехода в рамках контракта 
по адресу: г.Киров, ул.Ленина, район инфекционной больницы завершено. 
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.04.2012 
№ RU43306000-067. 

Работы выполнены в полном объеме на сумму, предусмотренную 
дополнительным соглашением от 28.04.2012 № 1 к государственному 
контракту от 01.12.2011 № 12/4/17/009 – 23 366,1 тыс. рублей. 

2. В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/010 
на сумму 29 680,2 тыс. рублей завершено строительство надземного 
пешеходного перехода в Нижегородской области по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина в районе остановки общественного транспорта 
«Университет» (исполнитель – ООО «Мостостроительная фирма МПФ»).  

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.07.2012 
№ RU52303000-61. 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 29 680,2 
тыс. рублей.  

3. В рамках государственного контракта от 01.12.2011 № 12/4/17/011 
на сумму 42 078,7 тыс. рублей осуществляется строительство подземного 
пешеходного перехода в Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, пр. 
Гагарина, остановка «ул. Мира». Исполнитель - ООО «Стройконтракт», 
плановая дата исполнения контракта - 30.11.2012. 

Произведена оплата работ на сумму 20 663,6 тыс. рублей, что 
составляет 49,11 % от стоимости контракта. 

4. В рамках государственного контракта от 29.12.2011 № 12/4/17/015 
на сумму 71 353,6 тыс. рублей завершено строительство надземного 
пешеходного перехода в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, 
Советский район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком 
Дорожный (Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия») 
(подрядчик - ООО «Апекс-Альфа Татарстан»). Получено заключение о 
соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 
актов и проектной документации от 03.07.2012 № 141/р. 

Задержка исполнения обязательств связана с несвоевременным 
выносом сетей и выдачей разрешения на строительство администрацией 
муниципального образования. В настоящее время подрядчиком оформляются 
финансовые документы для оплаты, администрацией г. Казани оформляется 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Произведена оплата работ на сумму 29 816,1 тыс. рублей, что 
составляет 41,79 % от стоимости контракта. 



12 
 

5. Государственный контракт от 01.09.2011 № 11/4/18/054 
(исполнитель – ОАО «Сибмост») был заключен на 2011 – 2012 годы на 
общую сумму 47 684,7 тыс. рублей (сумма по этапу 2011 года - 7 586,3 тыс. 
рублей, сумма по этапу 2012 года – 40 098,4 тыс. рублей). В ходе выполнения 
контракта было заключено дополнительное соглашение от 24.04.2012 № 1 к 
государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 на уменьшение 
цены контракта на 5 833,0 тыс. рублей. Итоговая цена контракта составила 
41 851,6 тыс. рублей (сумма по этапу 2011 года составила 7 586,3 тыс. 
рублей, сумма по этапу 2012 года составила 34 265,4 тыс. рублей). 

Строительство надземного пешеходного перехода в рамках контракта 
через автомобильную дорогу федерального значения М-52 «Чуйский тракт» в 
г. Бердске Новосибирской области в районе остановки транспорта 
«Микрорайон Северный» (на территории муниципального образования г. 
Бердска) завершено. Получено заключение о соответствии построенного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 
документации от 24.04.2012 № 78. Получено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 28.04.2012 № 1025404731109-34-12. 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму, 
предусмотренную дополнительным соглашением от 24.04.2012 № 1 к 
государственному контракту от 01.09.2011 № 11/4/18/054 – 34 265,4 тыс. 
рублей. 

6. В рамках государственного контракта от 26.06.2012 № 12/4/17/061 
на сумму 540,0 тыс. рублей выполнены строительные (ремонтные) работы по 
объекту капитального строительства надземного пешеходного перехода  по 
адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, ул. 
Ейское шоссе, 26в. (исполнитель - ООО «ИнвестСтройПроект»).  

Произведена оплата работ на сумму 540,0 тыс. рублей, что составляет 
100,0 % от стоимости контракта. 
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Продолжается выполнение данного мероприятия в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях в рамках 
региональных и муниципальных целевых программ за счет соответствующих 
бюджетов, а также внебюджетных источников. В форме «II. Отчет о ходе 
строительства объектов капитального строительства, включенных в 
федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год» 
бюджетные назначения за счет региональных бюджетов – приведены в 
соответствии с поданной субъектами Российской Федерации отчетности по 
ФЦП ПБДД за 9 месяцев 2012 года в размере 148403,4  тыс. руб., за счет 
прочих источников – 20000,0 тыс. руб. и относятся только к субъектам 
Российской Федерации, выполнение мероприятий ФЦП ПБДД в которых за 
счет средств федерального бюджета предусмотрено ФАИП. Бюджетные 
назначения по всем субъектам Российской Федерации, как включенным, так 
и не включенным в ФАИП, также составили: за счет региональных бюджетов 
– 662705,2 тыс. руб., за счет прочих источников – 20000,0 тыс. руб. 

 
 

д)  П. 18 приложения № 4 Программы «Модернизация 
автоматизированных систем управления движением и светофорных 
объектов (реконструкция, капитальный ремонт, оснащение 
светодиодными светофорами, современными управляющими 
контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, 
табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, 
дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, 
современным программным обеспечением, а также техническое 
переоснащение центральных управляющих пунктов 
автоматизированных систем управления движением линиями связи, 
аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание 
радиоканала)». 

 

Заключено 7 государственных контрактов от  08.09.2011 
№№ 12/4/19/001, 12/4/19/002, 12/4/19/003, 12/4/19/004, 12/4/19/005, 
12/4/19/006, 12/4/19/007 на общую сумму 400 617,9 тыс. рублей (исполнитель 
- ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»), в рамках которых модернизировано 459 
светофорных объектов в 38 субъектах Российской Федерации. 

Произведена оплата в размере 400 617,9 тыс. рублей, что составляет 
100,00% от стоимости контрактов. 

№ п/п Субъект РФ Количество 
комплектов 

1 Алтайский край 15 
2 Амурская область 16 
3 Архангельская область 8 
4 Астраханская область 22 
5 Белгородская область 15 
6 Брянская область 6 
7 Воронежская область 10 
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8 Еврейская АО 6 
9 Забайкальский край 7 

10 Кабардино-Балкарская Республика 9 
11 Калужская область 5 
12 Камчатский край 5 
13 Карачаево-Черкесская Республика 10 
14 Кемеровская область 11 
15 Кировская область 9 
16 Красноярский край 15 
17 Курганская область 12 
18 Липецкая область 4 
19 Нижегородская область 25 
20 Новгородская область 10 
21 Омская область 18 
22 Оренбургская область 13 
23 Псковская область 6 
24 Республика Адыгея 10 
25 Республика Карелия 16 
26 Республика Коми 8 
27 Республика Марий Эл 7 
28 Республика Татарстан 24 
29 Республика Удмуртия 15 
30 Республика Чувашия 10 
31 Рязанская область 23 
32 Самарская область 11 
33 Саратовская область 10 
34 Свердловская область 8 
35 Ставропольский край 20 
36 Томская область 9 
37 Хабаровский край 20 
38 Ярославская область 11 

Итого 459 
 

Продолжается выполнение данного мероприятия в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях в рамках 
региональных и муниципальных целевых программ за счет соответствующих 
бюджетов, а также внебюджетных источников. В форме «II. Отчет о ходе 
строительства объектов капитального строительства, включенных в 
федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год» 
бюджетные назначения за счет региональных бюджетов – приведены в 
соответствии с поданной субъектами Российской Федерации отчетности по 
ФЦП ПБДД за 9 месяцев 2012 года в размере 436897,9  тыс. руб., за счет 
прочих источников – 770,0 тыс. руб. и относятся только к субъектам 
Российской Федерации, выполнение мероприятий ФЦП ПБДД в которых за 
счет средств федерального бюджета предусмотрено ФАИП. Бюджетные 
назначения по всем субъектам Российской Федерации, как включенным, так 
и не включенным в ФАИП, также составили: за счет региональных бюджетов 
– 1658047,86 тыс. руб., за счет прочих источников – 820,0 тыс. руб. 
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е)  П. 20 приложения № 4 Программы «Обустройство наиболее 

опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не 
менее 850 км)». 

Заключено 26 государственных контрактов: от 05.04.2012 
№№ 12/4/20/037, 12/4/20/038, 12/4/20/039, 12/4/20/040, от 12.04.2012 
№№ 12/4/20/049, 12/4/20/050, 12/4/20/051, 12/4/20/052, от 13.04.2012 
№№ 12/4/20/052, 12/4/20/053 от 07.09.2012 №№ 12/4/20/064, 12/4/20/065, 
12/4/20/066, от 25.09.2012 № 12/4/20/071 (исполнитель - ООО Предприятие 
«ПИК»), от 03.04.2012 № 12/4/20/042, от 05.04.2012 № 12/4/20/041, 
от 05.04.2012 №№ 12/4/20/043, 12/4/20/044, 12/4/20/045, 12/4/20/046, 
от 10.04.2012 №№ 12/4/20/047, 12/4/20/048, от 13.04.2012 №№ 12/4/20/054, 
12/4/20/055, 12/4/20/056, от 07.09.2012 №№ 12/4/20/067, 12/4/20/068 
(исполнитель - ОАО «КТЦ «Металлоконструкция») на общую сумму 
220 643,55 тыс. рублей, в рамках которых предусмотрена установка 
16 273 п.м. двустороннего барьерного ограждения с удерживающей 
способностью согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 в 4 субъектах 
Российской Федерации и 90 618 п.м. пешеходного ограждения в 20 субъектах 
Российской Федерации. 

Барьерное ограждение 
№ 

п.п. Субъект РФ (муниципальное образование) п.м. 

1 Кировская область (г. Киров) 6 170 
2 Нижегородская область (г. Н.Новгород) 4 400 
3 Республика Карелия (г. Петрозаводск) 1 010 
4 Челябинская область (г. Златоуст) 2 493 

 Челябинская область (г. Копейск) 2 200 
Итого 16 273 

 
Пешеходное ограждение 

№ 
п.п. Субъект РФ (муниципальное образование) п.м. 

1 Алтайский край, г. Новоалтайск 1 586 
  Алтайский край, г. Рубцовск 2 660 

2 Астраханская область, г. Астрахань 4 043 
3 Брянская область, г. Брянск 2 500 
4 Вологодская область, г. Вологда 1 950 

  Вологодская область, г. Череповец 3 870 
5 Еврейская автономная область, г. Биробиджан 2 050 
6 Калужская область, г. Обнинск 6 800 
7 Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск 2 463 
8 Кировская область, г. Киров 3 480 
9 Красноярский край, г. Красноярск 5 440 

10 Магаданская область, г. Магадан 2 780 
11 Нижегородская область, г. Нижний Новгород 11 222 
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12 Новосибирская область, г. Новосибирск 1 700 
13 Оренбургская область, г. Оренбург 1 600 

  Оренбургская область, г. Орск 1 410 
14 Республика Башкортостан, г. Кумертау 600 

  Республика Башкортостан, г. Нефтекамск 2 350 
15 Республика Бурятия, г. Улан - Удэ 7 200 
16 Самарская область, г. Самара 6 600 
17 Ставропольский край, г. Ставрополь 5 000 
18 Тамбовская область, г. Тамбов 4 000 
19 Тверская область, г. Тверь 5 314 
20 Ульяновская область, г. Ульяновск 4 000 

Итого 90 618 
 

По состоянию на 28.09.2012 исполнены обязательства по 10 
государственным контрактам, выполнены работы в следующих субъектах 
Российской Федерации:  Кировская область (г. Киров), Республика Карелия 
(г. Петрозаводск) Нижегородская область (г. Н.Новгород), Самарская область 
(г. Самара), Карачаево-Черкесская Республика (г. Черкесск), Калужская 
область (г. Обнинск), Республика Башкортостан, Ставропольский край (г. 
Ставрополь). 

Произведена оплата выполненных работ в размере 89 555,85 тыс. 
рублей, что составляет 40,59% от стоимости всех контрактов по данному 
мероприятию. 

 

Продолжается выполнение данного мероприятия в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях в рамках 
региональных и муниципальных целевых программ за счет соответствующих 
бюджетов, а также внебюджетных источников. В форме «II. Отчет о ходе 
строительства объектов капитального строительства, включенных в 
федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год» 
бюджетные назначения за счет региональных бюджетов – приведены в 
соответствии с поданной субъектами Российской Федерации отчетности по 
ФЦП ПБДД за 9 месяцев 2012 года в размере 255433,3  тыс. руб., за счет 
прочих источников – 45,0 тыс. руб. и относятся только к субъектам 
Российской Федерации, выполнение мероприятий ФЦП ПБДД в которых за 
счет средств федерального бюджета предусмотрено ФАИП. Бюджетные 
назначения по всем субъектам Российской Федерации, как включенным, так 
и не включенным в ФАИП, также составили: за счет региональных бюджетов 
– 628467,9 тыс. руб., за счет прочих источников – 45,0 тыс. руб. 

 
 

ё)  П. 21 приложения № 4 Программы «Создание системы 
маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка не менее 93800 дорожных знаков)». 
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Заключен государственный контракт от 13.03.2012 № 12/4/21/031 на 
сумму 25 000,0 тыс. рублей (исполнитель – ООО «СК «Регион»), в рамках 
которого предусмотрено изготовление и установка дорожных знаков в г. 
Владивостоке (Приморский край) в количестве 285 шт. в соответствии с 
проектной документацией. 

Произведена оплата работ в размере 25 000,0 тыс. рублей, что 
составляет 100,00% от стоимости контракта. 

Мероприятие в запланированном на 2012 год объеме полностью 
выполнено в части федерального бюджета. 

Продолжается выполнение данного мероприятия в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях в рамках 
региональных и муниципальных целевых программ за счет соответствующих 
бюджетов, а также внебюджетных источников. В форме «II. Отчет о ходе 
строительства объектов капитального строительства, включенных в 
федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год» 
бюджетные назначения за счет региональных бюджетов – приведены в 
соответствии с поданной субъектами Российской Федерации отчетности по 
ФЦП ПБДД за 9 месяцев 2012 года в размере 2700,0  тыс. руб., за счет 
прочих источников – 0,0 тыс. руб. и относятся только к субъектам 
Российской Федерации, выполнение мероприятий ФЦП ПБДД в которых за 
счет средств федерального бюджета предусмотрено ФАИП. Бюджетные 
назначения по всем субъектам Российской Федерации, как включенным, так 
и не включенным в ФАИП, также составили: за счет региональных бюджетов 
– 247640,8 тыс. руб., за счет прочих источников – 506,5 тыс. руб. 

 
В целом по включенным в ФАИП мероприятиям бюджетные 

назначения в субъектах Российской Федерации по данным отчетности за 9 
месяцев 2012 года составили: 

-по включенным в ФАИП субъектам Российской Федерации – 
бюджетные назначения субъектов Российской Федерации  2078779,1 тыс. 
руб., прочие – 120947,7 тыс. руб.; 

-по всем субъектам Российской Федерации – бюджетные назначения 
субъектов Российской Федерации  4432506,26 тыс. руб., прочие – 121504,2 
тыс. руб. 

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2012 года № 100 на финансирование включенных в ФАИП 
мероприятий должно в 2012 году составлять за счет региональных бюджетов 
4289250,0 тыс. руб., за счет прочих источников – 78100,0 тыс. руб. 

 
Финансируемых за счет средств федерального бюджета объектов, по 

которым за 9 месяцев 2012 года не были проведены конкурсы и заключены 
государственные контракты, не имеется. 
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Так, из общего лимита бюджетных обязательств по государственным 
капитальным вложениям (ГКВ) в размере 2 865 105,3 тыс. рублей заключены 
и исполняются контракты на сумму 2 844 528,5 тыс. рублей. 

 
При этом остаток ЛБО по ГКВ распределяется по мероприятиям 

(объектам следующим образом):  
 
 

№ 
пп. 

Наименование, № мероприятия 
(объекта) 

Сумма, 
тыс. 

рублей 
Пояснение 

1. 
3/39 Реконструкция федерального центра 
оперативного управления и специальных 
мероприятий в г. Москве 

3 243,3 Ведется подготовка к 
заключению договоров. 

2. 

3/40 Реконструкция федерального учебного 
центра подготовки и переподготовки 
сотрудников Госавтоинспекции 
(Московская область) 
 

10 838,0 Готовится техническое задание 

3. 

3/44/1 Оснащение техническими 
комплексами подразделений, 
осуществляющих  контрольные и 
надзорные функции в области ОБДД: 
комплексами видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации (не менее 9600 комплексов) 

0,0 Мероприятие по объемам 2012 
года полностью выполнено 

4. 

3/44/2 Оснащение техническими 
комплексами подразделений, 
осуществляющих  контрольные и 
надзорные функции в области ОБДД: 
специальным транспортом, оборудованным 
средствами контроля и выявления 
правонарушений (не менее 7200 
автомобилей) 

3,036 Незначительная экономия, не 
может быть использована. 

5. 
4/17 Строительство надземных (подземных) 
пешеходных переходов в городах (не менее 
110) 

6 332,8 

В рамках данного мероприятия по 
2-м контрактам первоначальная 
цена была уменьшена на 6152,0 
тыс. рублей. 
Экономия в размере 6 332,8 тыс. 
рублей является недостаточной 
для строительства нового 
объекта. 
 

6. 

4/18 Модернизация АСУД и  светофорных 
объектов (реконструкция, капитальный 
ремонт, оснащение светодиодными 
светофорами, современными 
управляющими контроллерами, 
экологическими датчиками, детекторами 
транспорта, табло обратного отсчета 
времени  разрешающего сигнала, 
дополнительными звуковыми 
сопровождающими устройствами, 
современным программным обеспечением, 

0,5 Незначительная экономия, не 
может быть использована. 
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а также техническое переоснащение 
центральных управляющих пунктов АСУД 
линиями связи, аппаратурой для связи с 
периферийными объектами, налаживание 
радиоканала) 

7. 

4/20 Обустройство наиболее опасных 
участков улично-дорожной сети 
дорожными ограждениями (не менее 850 
км.) 

159,2 Незначительная экономия, не 
может быть использована. 

8. 

4/21 Создание системы маршрутного 
ориентирования участников дорожного 
движения (установка не менее 93800 
дорожных знаков)». 
 

0,0 Мероприятие по объемам 2012 
года полностью выполнено 

 
Заключение соглашений МВД России с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении субсидий в рамках Программы не  
предполагается. 

 
Объектов, по которым контракты были заключены, но финансирование 

которых в течение 9 месяцев  2012 года не было открыто, не имеется. 
 
По всем указанным объектам за 9 месяцев 2012 года существовали 

ограничения по финансированию, подготовленные материалы к снятию 
ограничений находились на рассмотрении, ограничения были сняты 10 
апреля 2012 года. 

 

За 9 месяцев 2012 года полностью выполнено (осуществлен ввод):  
 
- мероприятие П. 44.1 приложения № 3 Программы «Оснащение 

техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные 
и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения: комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов)» в 
предусмотренных на 2012 год объемах; 

- мероприятие П. 18 приложения № 4 Программы «Модернизация 
автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов 
(реконструкция, капитальный ремонт, оснащение светодиодными 
светофорами, современными управляющими контроллерами, 
экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного 
отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми 
сопровождающими устройствами, современным программным 
обеспечением, а также техническое переоснащение центральных 
управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением 
линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, 
налаживание радиоканала)»; 
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- мероприятие П. 21 приложения № 4 «Создание системы маршрутного 
ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 
дорожных знаков)» 

- также введены (получены разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию) 3 пешеходных перехода: в г. Бердск Новосибирской области, 
г. Киров, г. Нижний Новгород. 

 

Ввод всех оставшихся не введенных объектов планируется на 2012 год, 
являющийся последним годом выполнения программы. 

Письмом от 03.08.2012 г. № 1/8877 государственный заказчик-
координатор МВД России направил в Минэкономразвития России 
предложения по корректировке ФАИП по мероприятиям федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах» 3/44 «Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные 
и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и 
выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)» и 4/20 
«Обустройство наиболее опасных участков улично – дорожной сети 
дорожными ограждениями ( не менее 850 км)». 

Необходимость корректировки ФАИП в части специального 
транспорта возникла в результате проведения анализа материально – 
технического обеспечения подразделений дорожно – патрульной службы по 
итогам 5 месяцев 2012 года, а также с учетом планируемого в 2012 году 
списания служебных автомобилей и складывающейся дорожно – 
транспортной обстановки на территорий субъектов Российской Федерации. 

Необходимость корректировки ФАИП в части дорожных ограждений 
возникла в результате экономии при проведении торгов в размере 
42 972,8 тыс. руб., что дало возможность использовать высвободившиеся 
средства для обустройства дополнительных участков дорог в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях дорожными 
ограждениями. 

Письмом в Минэкономразвития России от 11.10.2012 г. № 1/9144 
государственный заказчик-координатор МВД России направил 
согласованный с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти проект Постановления Правительства Российской 
Федерации "О внесении изменений в федеральную целевую программу 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" для 
внесения в Правительство Российской Федерации.  
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Количество 
заключенны

х 
контрактов, 

шт. 

Количество 
объектов, по 

которым 
заключены 
контракты 

Объем финансирования 
за счет средств 

федерального бюджета, 
млн. рублей 

в 2012 
году 

в 2013 
году 

в 2014 
году 

1. 

Государственные 
контракты, 
действующие в 
2012-2014 годах, 
всего: 

48 230 2 844,5 0,0 0,0 

  в том числе      

2. 

долгосрочные 
государственные 
контракты 

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

 
 
 
 
И. о. генерального директора 
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»     Н. А. Носова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Корягин А. В. 
Тел. 495-627-72-16 доб. 124 


