
    по:    

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" января 2016 года

Форма: годовая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0

в том числе:

   Программная часть

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли)

3/7 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в 

субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по 

формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков 

безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных 

автогородков)»

 - 0 0,0 0,0 0,00 0% 0,0 0,0

Генеральный директор

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

Герасимов Владимир Владимирович

 495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

III. Информация об объектах капитального строительства, включенных 

в федеральную адресную инвестиционную программу  на 2015 год

тыс. рублей

Наименование и местонахождение объекта

Предусмотрено на 2015 

год за счет всех 

источников 

финансирования

в ценах 

утвержден-

ной докумен-

тации

Процент 

технической 

готовности, 

%

Сроки 

строительс-

тва

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(в ценах утвержденной документации)

Стоимость по 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

Мощность 

объектов (с 

указанием 

единиц 

измерения)
**

(*) - заполняется 1 раз в год, повторно представляется при наличии изменений в федеральной адресной инвестиционной программе в текущем финансовом году

Освоено 

(введено) на 1 

января  

текущего 

финансового 

года

Подлежит 

освоению 

(вводу) до 

конца 

строитель-

ства

в текущих 

ценах

Адрес электронной почты:

* отчество указывается при наличии 

** Мероприятие 3/5 (после внесения изменений в ФЦП ПБДД 3/7) «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих 

деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 269 мобильных автогородков)», 

ранее включенное в ФАИП, в связи с перераспределением средств с ВР 414 на ВР 244 согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции федерального закона № 93-ФЗ от 20.04.2015 и последующих изменений) и переносом мероприятия с направления «Государственные 

капитальные вложения» на направление «Прочие нужды» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 N 864 в редакции от 29.10.2015 решением 

Минэкономразвития России исключено из ФАИП.

(подпись) (Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*

Контактные телефоны:

А.Н. Погребняк


