
Форма № 3

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

Бюджетные 
назначения 

по программе 
на 2014 год

Кассовые 
расходы 

госзаказчика за 
2014 год

Предусмот-
рено 

утвержден-
ной ФЦП на 

2014 год

Фактичес-
кие расхо-

ды                      
за 2014 год

Предусмот-
рено 

утвержден-
ной ФЦП на 

2014 год

Фактичес-
кие расхо-

ды                         
за 2014 год

Предусмот-
рено на 2014 

год

Кассовые 
расходы и 

факт.расхо-
ды за                                        

2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по ФЦП: 823 469,0 632 416,2 32 143,0 0,0 0,0 0,0 855 612,0 632 416,2 632 416,2
2. Бюджетные инвестиции, всего 823 469,0 632 416,2 32 143,0 0,0 0,0 0,0 855 612,0 632 416,2 632 416,2

в том числе:
2.1. МВД России 400 000,0 398 867,6 0,0 0,0 0,0 0,0 400 000,0 398 867,6 398 867,6

2.1.1.

2/5 «Техническое перевооружение, 
строительство, реконструкция центров 
подготовки (переподготовки), 
дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации 
специалистов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения (не менее 
10,2 тыс. кв. метров)»

400 000,0 398 867,6 0,0 0,0 0,0 0,0 400 000,0 398 867,6 398 867,6

Наименование строек, объектов, 
мероприятий по направлению 

«капитальные вложения» Федеральный бюджет

Выполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)

Обобщенные показатели
(тыс. рублей)

12

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»   за  2014 год 
в рамках федеральной целевой программы

Освоено с 
начала года 
за счет всех 

источни-
ков

Источники и объемы финансирования за 2014 год 
(тыс. рублей)

Общий объем 
финансирования

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п

Бюджеты субъектов 
РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники

Заключены и исполнены 7 контрактов на общую сумму 398 867,6 тыс. рублей, в том числе:
а). контракт от 18.06.2014 № 14/2/6/036 (исполнитель – ЗАО «РосСтройПроект», после перерегистрации ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект), на сумму 24 750,8 тыс. 
рублей на разработку (корректировку) проектно – сметной документации, слаботочных систем связи, инженерно-технических средств обеспечения деятельности и охраны, общестроительных 
работ, проведение ее согласования у государственного заказчика и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по указанному объекту;
Документы на подтверждение разработанной проектно – сметной документации были сданы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 15.12.2014 г., и заключены и оплачены следующие два контракта 
на проверку данных; 
б). Контракт от 25.12.2014 № 1838Д-14/ГГЭ-9804/05/ГС (исполнитель – ФАУ «Главгосэкспертиза») на сумму 1 349,3 тыс. рублей на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по объекту;
в). Контракт от 25.12.2014 № 1838Д-14/ГГЭ-9804/10/ГС (исполнитель – ФАУ «Главгосэкспертиза») на сумму 23,6 тыс. рублей на проверку достоверности определения сметной стоимости 
объекта; 
Выдача заключения о проведенной экспертизе назначена на 15.03.2015г.
г). Контракт от 26.08.2014 № 14/2/6/074 (исполнитель - ОАО «ГлавСтройМонтаж 5») на сумму 333 256,2 тыс. рублей на проведение общестроительных работ по объекту:
- Гостиница № 1 (К4) общей площадью 1 156,0 кв. метров на 23 номера (26 проживающих);
- Гостиница № 2 (К5) общей площадью 1 179,15 кв. метров на 25 номеров (28 проживающих);
- Гостиница № 3 (К6) общей площадью 1 870,0 кв. метров на 48 номеров (102 проживающих).
- общежитие квартирного типа (К20) общей площадью 1 488,0 на 20 квартир (2 комнатных – 8, 1 комнатных – 12)
- дома для проживания преподавательского состава (К24, К25, К26, К27) на 8 квартир.
- учебный корпус (К7) площадью 959,1 кв. метров на 5 учебных классов, конференц-зал и помещений для преподавателей.
- оздоровительный корпус (К22) площадью 385,8 кв. метров с помещениями для психологического тестирования.
- площадка контраварийной подготовки (К15) для обеспечения практических занятий госавтоинспекторов специальной  подготовки вождению.
- учебно-административный корпус (К21) (ранее общежитие) площадью 906,0 кв. метров. 
- клуб-столовая (К1) - 1740,5 кв. метров. 
- склад продуктов (К45).
- КПП-1 (К36) в виде капитального строения 
- КПП-2 (К35) блочного типа.
- ВЗУ (К49) (водозаборный узел) со служебным зданием (К2) для обеспечения хозяйственно-питьевого и противопожарного  водоснабжения;
- блочно-модульная газовая котельная (К29);
- сети водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации, дренажа, электроснабжения.
В данный момент оформление документации для сдачи объектов в эксплуатацию;
д). Контракт от 22.12.2014 № 14/2/6/134 на сумму 38 743,8 тыс. рублей (исполнитель - ОАО «ГлавСтройМонтаж 5») на проведение строительно-монтажных работ:
- дом для проживания преподавательского состава (К23) - диспетчерская (К52) (в составе площадки контраварийной подготовки) 318,9 кв. метров. 
- штаб с медсанчастью (К3) – 773,75 кв. метров.
В данный момент оформление документации для сдачи объектов в эксплуатацию;
е). контракт от 07.11.2014 №14/2/56/128 (исполнитель – ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект») на сумму 666,5 тыс. рублей по осуществлению авторского надзора за 
выполнением работ в рамках государственного контракта № 14/2/6/074 от 26 августа 2014 года заключенного между заказчиком и ОАО "ГлавСтройМонтаж 5» на выполнение работ по объекту, в 
целях обеспечения соответствия выполняемых работ, проектной документации, разработанной Исполнителем;
ж). контракт от 22.12.2014 № 14/2/6/155 на сумму 77,5 тыс. рублей (исполнитель – ООО «Реконструкция Обследование Сооружений СтройПроект») по осуществлению авторского надзора за 
выполнением работ в рамках государственного контракта № 14/2/6/134 от 22 декабря 2014 года заключенного между Заказчиком и ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» на выполнение строительно-
монтажных работ по объекту, в целях обеспечения соответствия выполняемых работ, проектной документации, разработанной Исполнителем.
   Техническая готовность: 100% (Все СМР нс сумму 372 000, тыс. руб. выполнены)
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Освоено с 
начала года 
за счет всех 
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ков

Источники и объемы финансирования за 2014 год 
(тыс. рублей)
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№ п/п

Бюджеты субъектов 
РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники

2.2. МЧС России 110 255,0 110 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 255,0 110 255,0 110 255,0

2.2..1.

6/3 «Строительство учебно-тренировочного 
комплекса для подготовки сотрудников МЧС 
России и отработки действий экстренных 
служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий в Сибирском федеральном 
округе (пос. Дивногорск, Красноярский край) 
(не менее 1,7 тыс. кв. метров)»

110 255,0 110 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 255,0 110 255,0 110 255,0

2.3. Минздрав России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Минобрнауки России 189 523,0 14 898,4 32 143,0 0,0 0,0 0,0 221 666,0 14 898,4 14 898,4

2.4.1.

2/6 «Создание 3 федеральных центров по 
подготовке и повышению квалификации 
специалистов, занимающихся обучением 
водителей транспортных средств, 
специалистов по приему 
квалификационных экзаменов на право 
управления транспортными средствами 
различных категорий и подкатегорий, 
водителей транспортных средств 
различных категорий, включая водителей 
транспортных средств из числа людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, по подготовке и 
повышению квалификации специалистов 
по обучению управлению транспортными 
средствами лиц с ограниченными 
физическими возможностями на базе 
образовательных организаций высшего 
образования (до 30 тыс. кв. метров 
плоскостных сооружений 
(оборудованные площадки по 
обучению)»

47 380,0 14 898,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47 380,0 14 898,4 14 898,4

2.4.2.

3/6 «Создание федеральных 
экспериментальных центров (полигонов) 
"Детский автогород" (не менее 3 центров 
с общей территорией до 4,5 тыс. кв. 
метров учебных помещений (зданий) и 60 
тыс. кв. метров плоскостных сооружений 
(оборудование площадки автогородков)»

110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0

2.4.3.

3/7 «Строительство детских 
автогородков, организация на их основе 
базовых учебно-методических центров по 
изучению детьми, а также 
педагогическим составом 
общеобразовательных организаций 
организаций дополнительного 
образования детей и дошкольных 
образовательных организаций основ 
безопасного участия в дорожном 
движении (не менее 40 автогородков, не 
менее 20 тыс. кв. метров)*»

32 143,0 0,0 32 143,0 0,0 0,0 0,0 64 286,0 0,0 0,0

2.5. Минопромторг России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Минтранс России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минтранс России в 2014 году не ипеет мероприятий по данному направлению

   Проведены ПИР по Федеральному центру по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных 
средств на базе МАМИ на сумму 8 045,91  тыс. руб.
   Проведены ПИР по Федеральному центру по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных 
средств на базе Тихоокеанского государственного университета", г. Хабаровск на сумму 6852,52 тыс. рублей.
   Заключен контракт на выполнение ПИР в 2015 году по Федеральному центру по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств на базе СибАДИ на сумму 8500,0 тыс. рублей.
  32 481,57  тыс. рублей были возвращены в бюджет, из них экономия в размере 17 481,57 тыс. рублей, и 15 000,00 рублей неосвоенных средств по проектно-
изыскательским работам СибАДИ.

   Заключено соглашение о субсидии от 08.10.2014 № 10.S88.24.0104 между Минобрануки России и ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» на сумму 110 000,0 тыс. 
рублей. В 2014 году работы не выполнялись.
    Кассовые расходы по данному мероприятию составили 0,0 тыс. рублей, средства в полном объеме возвращены в бюджет.
Подробнее см. форму 1.

Выполнены работы по строительству здания общей площадью 2 543,0 кв. м., состоящего из 2х блоков: 1 этажный - спортзал, 2-х этажный - административно-
бытовой блок. Проведена установка здания контейнерного типа общей площадью 17,8 кв. м. - контрольно-пропускного пункта.
Общее выполнение по мероприятию за весь период: здание – 100,0 %, наружные сети – 100,0 %, внутренние сети – 88,0 %, отделка – 98,0 %.
Ввод объекта в эксплуатацию - 2015 г.

Минопромторг  России не имеет в 2014 году мероприятий по данному направлению

  Для реализации данного мероприятия было необходимо наличие у субъектов Российской Федерации документации по объектам капитального 
строительства, которые не были представлены, строительство автогородков не проводилось.
   Кассовые расходы по данному мероприятию составили 0,0 тыс. рублей, средства в полном объеме возвращены в бюджет.

Подробнее см. форму 1.
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Освоено с 
начала года 
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ков
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№ п/п
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бюджеты

Внебюджетные 
источники

2.7. Росавтодор 123 691,0 108 395,1 0,0 0,0 0,0 0,0 123 691,0 108 395,1 108 395,1

2.7.1.

5/7 «Строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение 
пересечений на автомобильных дорогах 
общего пользования федерального 
значения в целях увеличения пропускной 
способности и совершенствования 
организации дорожного движения (не 
менее 81 пересечения)»

52 000,0 36 764,3 0,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0 36 764,3 36 764,3

2.7.2.

5/8 «Строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение 
(оборудование искусственным 
освещением) мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на участках 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, 
проходящих по территориям населенных 
пунктов (не менее 144 мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий)»

71 691,0 71 630,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71 691,0 71 630,8 71 630,8

3. Субсидии в объекты гос. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Межбюджетные субсидии субъектам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель: В.В. Герасимов

Генеральный директор 495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.Н. Погребняк E-mail: Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

Выполнено техническое перевооружение 24 пересечений федеральных автомобильных дорог. Подробнее см. форму  1.

Выполнено техническое перевооружение 24 пересечений федеральных автомобильных дорог. Подробнее см. форму  1.


