
    по:  МВД России

Срок представления: I полугодие 2016 года

Форма: годовая

федераль-

ный бюджет*

бюджет 

субъектов 

Российской 

Федерации* 

прочие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 90 146,5 90 146,5 0,0 0,0

в том числе:

   Программная часть

Федеральная целевая 

программа "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 

годах"

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

   Объектов капитального строительства, ввод которых был предусмотрен на 

2015 год,  но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации 

адресной программы  в отчетном финансовом году, не имеется.

    Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по линии МВД России в 

рамках направления «Капитальные вложения» в 2016 году включает в себя 

мероприятие 5/6 «Строительство в местах повышенной аварийности в городах 

и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных 

пешеходных переходов (не менее 300)».

   Объем финансирования на 2016 год предусмотрен в размере 90 146,5 тыс. 

рублей.

   В связи с отсутствием прошедшей экспертизу  ФАУ «Главгосэкспертиза» 

проектно-сметной документации на строительство переходов мероприятие в 

2016 году не выполняется.

Лимиты бюджетных обязательств отозваны.

90 146,5 90 146,5 0,0 0,0

Врио генерального директора

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.И. Левченко

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя* Герасимов Владимир Владимирович

Контактные телефоны: 495-627-72-16 (доб.127)

Адрес электронной почты: Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

* отчество указывается при наличии 

IV. Сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен,  но не был осуществлен в 

установленные сроки в рамках реализации адресной программы  в отчетном финансовом году на 2016 год

* Заполняется в случае наличия решения или нормативного правового акта (проектов решений или нормативных правовых актов) по объектам, ввод которых не был осуществлен в установленные сроки, и предусматривающих осуществление капитальных вложений в 2016 году 

Капитальные вложения на текущий 2016 год

установленный 

федеральной 

адресной 

инвестиционной 

программой на 

2015 год и на 

плановый период 

2016 и 2017 годов 

(отчет 

финансового года)

предпола-

гаемый 

срок ввода 

в действие

утверждено 

(по состоянию на 

01.01.2015 г.)

уточнено

 (по состоянию 

на 01.01.2016 г.)

Всего на год

в том числе:

Процент 

технической 

готовности

Причина отсутствия ввода и актуальное состояние объекта (какие работы 

завершены, получено ли разрешение на ввод в текущем году, и  т.д.)

Решения, принятые для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Наименование и местонахождение 

объекта

Срок ввода в действие Объем бюджетных ассигнований 

на 2015 год

Фактически 

профинан-

сировано по 

состоянию на 

31.12.2015 г.

Объем бюджетных 

ассигнований, 

необходимый для 

осуществления 

ввода в 

эксплуатацию


