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Аналитическая записка 
 

к отчетности о ходе реализации ФАИП за 12 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 данное мероприятие 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 г. принято решение об 

увеличении бюджетных ассигнований в 2012 году в объеме 339 300,00 тыс. 

рублей на мероприятие, предусмотренное п. 39 Приложение № 3 Программы 

«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. 

На основании расходного расписания от 09.06.2012 № 188/82823/002 

ФЭД МВД России на лицевой счёт ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на 

2012 год были доведены лимиты бюджетных обязательств на сумму 339 

300,00 тыс. рублей. 

В рамках государственного контракта от 23.12.2010 № 11/3/43/003 в 

2012 году необходимо было освоить 336 056,699 тыс. рублей. Работы по 

данному государственному контракту выполнены, указанные выделенные 

средства освоены полностью, произведена оплата в размере 336 056,699 тыс. 

рублей. 

Также в рамках мероприятия заключен государственный контракт от 

18.12.2012 № 12/КТ/3/39/077 на сумму 290,99 тыс. рублей на проведение 

инженерно-экологических исследований. 
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Кассовое выполнение по мероприятию составляет 336 347,69 тыс. 

рублей, что составляет 99,13% от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Оставшаяся часть доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

мероприятию в размере 2 952,31 тыс. рублей была необходима на прочие 

затраты, такие как оплата экспертиз, физико-химические исследования, 

оформление паспортов БТИ, оплата авторского надзора, аренда 

Бородинского моста. 

Для получения возможности использования данных средств было 

необходимо внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета, а именно осуществить перераспределение средств со 

статьи 310 кода операции сектора государственного управления (далее - 

КОСГУ) на статью 226 КОСГУ. 

Однако перераспределение согласовано не было (письмо 

Минэкономразвития России от 03.12.2012 № 26559-ОС/Д17и). 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также сжатые сроки, 

особенности требований действующего законодательства, в том числе 

Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», уменьшения начальных (максимальных) цен на 

вышеуказанные работы при проведении процедур размещения заказа, 

образовавшаяся экономия в размере 2 952,31 тыс. рублей возвращена в 

федеральный бюджет Российской Федерации. 

В то же время, перечисленные обстоятельства не повлияли на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

Заключение о соответствии реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации 

получено 28.12.2012. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77129000-004665 

получено 29.12.2012. 
 

б).  П. 40 приложения № 3 Программы «Реконструкция 

федерального учебного центра подготовки и переподготовки 

сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (Московская область)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 670 547,35 

тыс. рублей. 

Заключено 5 государственных контрактов на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Реконструкция федерального учебного центра 

подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (Московская область)» расположенного 

по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Пионерский на 

общую сумму 666 975,27 тыс. рублей: 
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1. Государственный контракт от 10.03.2011 № 11/3/44/013, сумма 

финансирования на 2012 год составляет 481 648,3 тыс. рублей, кассовые 

расходы составляют 420 883,87 тыс. рублей (87,38% от государственного 

контракта). 

2. Государственный контракт от 24.09.2012 № 12/3/40/070 на сумму 178 

061,1 тыс. рублей, кассовые расходы составляют 142 661,43 тыс. рублей 

(80,12% от государственного контракта). 

3. Государственный контракт от 18.12.2012 № 12/3/40/076 на сумму 

414,4 тыс. рублей, кассовые расходы составляют 414,4 тыс. рублей (100,0% 

от государственного контракта). 

4. Договор с ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2008 № 22-2008-37/ТП-М1 на 

сумму 5 888,20 тыс. рублей. Оплата по данному договору произведена не 

была, т.к. работы не могут быть выполнены (причины указаны ниже). 

5. Договор авторского надзора от 10.03.2011 №11/ТД/05 на сумму 

963,30 тыс. рублей, кассовые расходы составляют 853,89 тыс. рублей (88,64% 

от государственного контракта). 

Оставшаяся часть доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

мероприятию в размере 3 572,08 тыс. рублей была необходима на прочие 

затраты, такие как оплата экспертиз, физико-химические исследования, 

оформление паспортов БТИ, оплата авторского надзора. 

Для получения возможности использования данных средств было 

необходимо внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета, а именно осуществить перераспределение средств со 

статьи 310 кода операции сектора государственного управления (далее - 

КОСГУ) на статью 226 КОСГУ. 

Однако перераспределение согласовано не было (письмо 

Минэкономразвития России от 03.12.2012 № 26559-ОС/Д17и). 

В то же время, данное обстоятельство не повлияли на конечный 

результат. 

Кассовое выполнение по мероприятию составляет 564 813,63 тыс. 

рублей, что составляет 84,23% от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, а также сжатые сроки, 

особенности требований действующего законодательства, в том числе 

Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», уменьшения начальных (максимальных) цен на 

вышеуказанные работы при проведении процедур размещения заказа, 

возврат средств в федеральный бюджет Российской Федерации по данному 

мероприятию составил 105 733,72 тыс. рублей. 

Неполное освоение средств по мероприятию вызвано следующими 

факторами: 

1. Качество проектной документации, разработанной в различные 

временные периоды разными проектными организациями и заложенные в 



4 

 

ней конструктивные решения не соответствующие реальному времени, как 

следствие, требовали  постоянного внесения изменений, и как следствие 

влекли необходимость постоянных корректировок проекта. 

Так, например, резервуары чистой воды (РЧВ-1 в количестве 2 штук) и 

(пожарный  РЧВ-2 в количестве 2 штук): проектом предусматривалась 

сборная железобетонная конструкция с привязкой к типовому решению 70-х 

годов. Однако, ввиду отсутствия в производстве (не выпускается заводом-

изготовителем) указанных в проекте (типовом решении) железобетонных 

конструкций, выполнить своевременно устройство резервуаров не 

представилось возможным. Учитывая изложенное, было принято проектное 

решение по изменению конструкции резервуаров со сборной железобетонной 

конструкции на монолитный железобетон. 

В связи с техническими требованиями поставляемого на 

контраварийную площадку оборудования и на основании рекомендации 

компании - поставщика изменился объем накопительного резервуара, с 1200 

м3 до 2400 м3 т.е. увеличение в два раза, что в свою очередь повлекло 

изменение конструкции и объемов работ. 

2. Технические условия (срок действия – 3 года), выданные  ОАО 

«ФСК ЕЭС» 15.07.2009, не могут быть исполнены, так как в настоящее время 

согласно письму от 30.11.2010 № БР-7983 ОАО «ФСК ЕЭС» проводятся 

работы по реконструкции подстанции «ЛУЧ», завершение комплексной 

реконструкции которой закончится в 2014 году, в связи с чем,  ячейка для 

подключения до настоящего времени не выделена, что не позволяет  

осуществить энергообеспечение Объекта по 0,4 кВ и препятствует 

своевременному согласованию проекта электроснабжения ТП 10кВ и 

получению электрической мощности на постоянной схеме. 

3. Актом выбора земельного участка под трассу напорной канализации 

от 19.07.2008 № б/н, согласованного заместителем Главы Администрации 

Истринского района, было определено трассы прохождение через лесную 

посадку соснового молодняка, на которую Рослесхоз согласование не выдал. 

В связи с этим, прохождение трассы напорной канализации было 

изменено: Рослесхоз письмом от 16.12.2010 № 34-10-28/9028 уведомил МВД 

России о том, что Управлению лесного хозяйства по Московской области 

дано поручение о предоставлении лесного участка в обход лесопосадки 

молодняка, после чего, были определены натурные границы земельных 

участков, что в свою очередь повлекло увеличение трассы. 

Указанное обстоятельство не позволило своевременно оформить 

землеотвод застройщику и выпустить проектно-сметную документацию в 

границах, согласованных Рослесхозом, что повлекло смещение сроков по 

завершению строительства сетей напорной канализации и ввода ее в 

эксплуатацию. 

Владельцем сетей (МУП ИР «Истринский Водоканал», договор от 

15.10.2012 № 179) были установлены требования по монтажу узла учета, не 

предусмотренного проектом. 



5 

 

Указанные обстоятельства в совокупности, повлияли на перенос сроков 

ввода сетей в эксплуатацию. 

4. В соответствии с техническими условиями ГУП МО «Мосгаз» от 

05.04.2010 № 744-12/29, газоснабжение осуществляется от газопровода 

высокого давления Р=0,6 МПа D200 мм, проложенного на пос. Пионерский. 

Для понижения давления до среднего Р=0,03 МПа, предусмотрена установка 

газорегуляторного пункта модульного типа. Протяженность их по проекту 

составляет: 818 м (высокое давление) и 278 м (среднее давление). 

Заключение о соответствии построенного объекта (ЗОС) на газопровод 

в/с давления, котельной и УГРШ получено 28.09.2012. 

Пакет документов для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию 

газопровода, котельной и УГРШ находится в Администрации Истринского 

района в стадии оформления ввиду длительности указанной процедуры (с 

учетом проведения публичных слушаний). 

В связи с отсутствием технической возможности у владельца 

газопровода осуществить врезку в указанном им в ходе согласования проекта 

месте, врезка газопровода высокого давления в существующий газопровод 

ГУП МО «Мособлгаз» произвел лишь 21.12.2012 года. При этом трасса 

претерпела изменения и увеличилась на 25 метров. 

В связи с указанными обстоятельствами, а так же необходимостью 

проведения пусконаладочных работ котельной на газовом топливе, пуск газа 

возможен лишь в январе 2013 года. 

Учитывая изменения, затрагивающие конструктивную безопасность и 

надежность объектов строительства, потребовалось направление 

претерпевшей изменение проектной документации в ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» (исх. № 13ФЦП/923 от 15.06.2011) для прохождения 

повторной экспертизы проектной документации, заключение которой было 

получено 14.10.2011 года.  

В результате повторного прохождения в 2011 году государственной 

экспертизы проектной документации и получения положительного 

заключения был выявлен ряд работ взаимосвязанных с работами по 

государственному контракту от 10.03.2011 года № 11/3/43/013, но не 

вошедших в него, без которых, с учетом последовательности их выполнения 

невозможно завершение указанного контракта. Исходя из указанных 

обстоятельств, было разработано техническое задание на дополнительные 

работы и объявлены торги 14.08.2012, однако в связи с длительностью 

процесса согласования и процедуры размещения заказа заключение 

контракта пришлось на сентябрь 2012 года (ГК от 24.09.2012 № 12/3/40/070).  

Однако, несмотря на предпринятые действия, не представляется 

возможным завершение работ по государственным контрактам в ими 

предусмотренные сроки. 

5. Несмотря на отсутствие слаженности производственных процессов и 

несовершенство проектной документации на конец декабря подрядной 

организацией выполнены следующие  виды работ: 
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-  степень готовности 95-98 % следующих объектов: корпуса №№ 6, 18, 

24, 25, 26, 27, скважина № 2 (корп. 33); 

- степень готовности 90-92 % следующих  объектов: корпуса №№ 2, 22, 

скважина № 1 (корп. 32), 49; 

- степень готовности 80-89 % следующих  объектов: корпуса №№ 1, 7; 

- степень готовности 70-79% следующих  объектов: корпуса №№  3, 4, 

5, 16, 20, 23, 45; 

- степень готовности менее 70 % следующих  объектов: корпуса №№ 

11, 13, 47, 50, 51, 52, 55, 56. 

Инженерные сети: 

Газопровод и котельная – 100%. 

Пуско-наладочные работы и пуск газа будут произведены во второй 

декаде января 2013 года. 

Водопровод (питьевой) выполнен на 70%.  

Водопровод (пожарный) – 80%.  

Водопровод к контраварийной площадке не подведен. 

Канализация внутриплощадочная выполнена на 100%, без 

контраварийной площадки.  

Электричество: внутриплощадочная система выполнена в полном 

объеме по сдаточным объектам, кроме контраварийной площадки.  

Получены технические паспорта БТИ на корпуса №№: 2, 7, 16, 22, 24, 

25, 26, 27, 36, формируется исполнительная документация для 

предоставления в Администрацию Истринского района с целью получения 

разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию.  

Поданы документы на оформление технических паспортов по 

оставшимся 20 зданиям находится в МО БТИ в стадии завершения. 

 

Завершение работ необходимо предусмотреть в 2013 году. 

Благоустройство будет выполнено в 2013 году. 

Дороги и площадки будут обустроены в 2013 году. 

Остро стоит необходимость корректировки проектно-сметной 

документации, так как имеют место изменения, затрагивающие 

конструктивную безопасность и надежность объектов строительства, 

которую также необходимо предусмотреть 2013 году. 
 

Принятые меры: 

Усилена работа технадзора на объекте. 

Проводятся регулярные совещания различного уровня участников на 

объекте минимум 2 раза в неделю. 

Проведена работа по ускорению процесса поступления оборудования 

на объект, включая и поставки из Германии. 

Подготовлено техническое задание на корректировку проектной 

документации. 

Подготовлены предложения по включению финансирования данного 

объекта в 2013году. 
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в)  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)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 500 713,38 

тыс. рублей. 

В рамках мероприятия на сумму 500 713,4 тыс. рублей поставлено и 

передано на баланс 81 Управлению МВД России по субъектам Российской 

Федерации 922 передвижных комплекса видеофиксации и 11 центров 

обработки данных комплексов видеофиксации. 

Кассовое выполнение по мероприятию составляет 500 713,38 тыс. 

рублей, что составляет 100,00 % от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 
 

№ 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 

26.  ГУМВД России по Пермскому краю   10 
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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 

56.  УМВД России по Омской области 

 
  

15 
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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)  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)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 500 506,72 

тыс. рублей. 



10 

 

В рамках мероприятия на сумму 500 503,68 тыс. рублей поставлены и 

переданы на баланс 72 Управлениям МВД России по субъектам Российской 

Федерации и ЦСН БДД МВД России 259 легковых автомобилей FORD 

ФОРД «ФОКУС» и 506 патрульных автомобилей LADA-21703, оснащенных 

анализатором концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, аудио- и 

видеорегистратором, прибором фото- видеофиксации нарушений ПДД. 

Кассовое выполнение по мероприятию составляет 500 503,68 тыс. 

рублей, что составляет 99,999% от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. Экономия в размере 3,04 тыс. рублей, образовавшаяся в 

результате проведения процедур размещения заказа, не могла быть 

использована и возвращена в федеральный бюджет Российской Федерации. 

 

№ 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 4 

15 УМВД России по Тверской области 8 4 

16 УМВД России по Тульской области 10 2 

17 УМВД России по Ярославской области 7 4 

18 МВД по Республике Карелия 5 4 

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 8 

23 ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

10 29 

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   
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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 9 

33 МВД по Чеченской Республика 10 8 

34 ГУМВД России по Краснодарскому краю 15 18 

35 ГУМВД России по Ставропольскому краю 5 10 

36 УМВД России по Астраханской области 20 4 

37 ГУМВД России по Волгоградской области 15 2 

38 ГУМВД России по Ростовской области 10 4 

39 МВД по Республике Башкортостан 5 5 

40 МВД по Республике Марий-Эл 10 2 

41 МВД по Республике Мордовия 3 4 

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 0 

46 ГУМВД России по Нижегородской области 2 3 

47 УМВД России по Оренбургской области 5 0 

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 0 

52 ГУМВД России по Свердловской области 0 6 

53 ГУМВД России по Тюменской области 2 0 

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 

58 ГУМВД России по Красноярскому краю 4 0 

59 ГУМВД России по Иркутской области 0 2 

60 ГУМВД России по Кемеровской области 5 4 

61 ГУМВД России по Новосибирская область 3 8 

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 0 

66 УМВД России по Камчатскому краю 8 0 

67 ГУМВД России по Хабаровскому краю 7 2 
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68 УМВД России по Магаданской области 8 0 

69 УМВД России по Сахалинской области 8 0 

70 УМВД России по Еврейской автономной области 2 0 

71 УМВД России по Чукотскому автономному 

округу 

2 0 

72 УМВД России по Приморскому краю (с 

доставкой в город Владивосток) 

  25 

73 ЦСН БДД МВД России   25 

ИТОГО: 506 259 

 

г)  П. 17 приложения № 4 Программы «Строительство надземных 

(подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 207 616,72 

тыс. рублей. 

В рамках мероприятия завершено строительство 5 пешеходных 

переходов и работы по переходу в ст. Новотитаровская на общую сумму 

197 057,15 тыс. рублей: 

1. Надземный пешеходный переход в г. Кирове по адресу: ул.Ленина, 

район инфекционной больницы; 

2. Надземный пешеходный переход в г. Нижний Новгород по адресу: 

пр. Гагарина в районе остановки общественного транспорта «Университет»; 

3. Надземный пешеходный переход 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); 

4. Надземный пешеходный переход г. Казань по адресу: Советский 

район, проспект Победы (в районе пересечения с переулком Дорожный 

(Малые Клыки) вблизи остановки «Академия Правосудия»); 

5. Подземный пешеходный переход в г. Оренбург по адресу: пр. 

Гагарина, остановка «ул. Мира». 

6. Завершены работы по пешеходному переходу в ст. Новотитаровская 

в рамках государственных контрактов от 26.06.2012 № 12/4/17/061 на сумму 

540,0 тыс. рублей, от 10.12.2012 №12/КТ/4/17/074 на сумму 331,7 тыс. 

рублей. В результате выполненных работ 26.12.2012 получено Заключение о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов и проектной документации. 

Кассовое выполнение по мероприятию составляет 197 057,15 тыс. 

рублей, что составляет 94,91 % от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. В период с 2 по 4 квартал 2012 года в результате проведения 

процедур размещения заказа, а также в результате заключения 
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дополнительных соглашений на уменьшение цены контракта образовалась 

экономия в размере 10 559,57 тыс. рублей. Указанная экономия являлась 

недостаточной для осуществления строительства нового объекта, в связи с 

чем, возвращена в федеральный бюджет Российской Федерации. 
 

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)». 
 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 400 618,38 

тыс. рублей. 

В рамках мероприятия на сумму 400 617,93 тыс. рублей осуществлена 

модернизация 459 светофорных объектов в 38 субъектах Российской 

Федерации. 

Кассовое выполнение по мероприятию составляет 400 617,93 тыс. 

рублей, что составляет 99,9999 % от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. Экономия в размере 0,45 тыс. рублей, образовавшаяся в 

результате проведения процедур размещения заказа, не могла быть 

использована и возвращена в федеральный бюджет Российской Федерации. 
 

№ 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 

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 
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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 
 

е)  П. 20 приложения № 4 Программы «Обустройство наиболее 

опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не 

менее 850 км)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 220 802,75 

тыс. рублей. 

В рамках мероприятия заключены государственные контракты на 

общую сумму 220 643,55 тыс. рублей, в соответствии с которыми 

осуществлена 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. 

Выполнение по мероприятию составляет 220 643,55 тыс. рублей, что 

составляет 99,93 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Экономия в размере 159,20 тыс. рублей, образовавшаяся в результате 

проведения процедур размещения заказа, не могла быть использована и 

возвращена в федеральный бюджет 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 
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 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 

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 
 

ж)  П. 21 приложения № 4 Программы «Создание системы 

маршрутного ориентирования участников дорожного движения 

(установка не менее 93800 дорожных знаков)». 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 25 000,00 

тыс. рублей. 

В рамках мероприятия на сумму 25 000,0 тыс. рублей осуществлено 

изготовление и установка дорожных знаков в г. Владивостоке (Приморский 

край) в количестве 285 шт. в соответствии с проектной документацией. 

Кассовое выполнение по мероприятию составляет 25 000,00 тыс. 

рублей, что составляет 100,00 % от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Объектов, по которым за 12 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 

контракты на сумму 2 847 858,6 тыс. рублей. 
 

Заключение соглашений МВД России с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении субсидий в рамках Программы не  

предполагается. 
 

Корректировка ФАИП 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 на данное мероприятие 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 г. принято решение об 

увеличении бюджетных ассигнований в 2012 году в объеме 339 300,00 тыс. 

рублей на мероприятие, предусмотренное п. 39 Приложение № 3 Программы 

«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. 

На основании расходного расписания от 09.06.2012 № 188/82823/002 

ФЭД МВД России на лицевой счёт ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на 

2012 год были доведены лимиты бюджетных обязательств на сумму 

339 300,00 тыс. рублей. 

Указанные изменения в ФАИП утверждены 01.08.2012. 

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 территории субъектов Российской Федерации. 
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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. 

Указанные изменения в ФАИП утверждены 12.12.2012. 
 

Контракты, действующие в 2012 году в рамках выполнения ФАИП. 

  

    

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: 

51 12 2 847,9 0,0 0,0 

  в том числе      

2. 

долгосрочные 

государственные 

контракты 

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

 

 

 

Заместитель генерального директора 

ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»            В. Ф. Ураков 
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