
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 
госзаказ-
чика за 9 
месяцев 

2014 года

Предусмот-
рено 

утвержден-
ной ФЦП на 

2014 год

Фактичес-
кие расхо-

ды                      
за 9 месяцев 

2014 года

Предусмот-
рено 

утвержден-
ной ФЦП на 

2014 год

Фактичес-
кие расхо-

ды                         
за 9 месяцев 

2014 года

Предусмот-
рено на 2014 

год

Кассовые 
расходы и 

факт.расхо-
ды за                                         

9 месяцев 
2014 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по ФЦП: 823 469,0 165 694,1 32 143,0 0,0 0,0 0,0 855 612,0 165 694,1 167 231,5

2. Бюджетные инвестиции, всего 791 326,0 165 694,1 0,0 0,0 0,0 0,0 791 326,0 165 694,1 167 231,5

в том числе:
МВД России 400 000,0 77 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 000,0 77 001,0 77 001,0

2.1.

2/6 «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 77 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 000,0 77 001,0 77 001,0

МЧС России 110 255,0 44 341,1 0,0 0,0 0,0 0,0 110 255,0 44 341,1 45 878,5

2.2.

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 44 341,1 0,0 0,0 0,0 0,0 110 255,0 44 341,1 45 878,5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»   за  9 месяцев  2014 года 
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 строек, объектов, 
мероприятий по направлению 

«капитальные вложения» Федеральный бюджет

В рамках мероприятия заключены 2 контракта на общую сумму 358 007,0 тыс. рублей, в том числе:
 1) контракт от 18.06.2014 № 14/2/6/036 на сумму 24  750,8 тыс. рублей (исполнитель – ЗАО 
«РосСтройПроект») 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. 

2) контракт от 26.08.2014 № 14/2/6/074 на сумму 333 256,2 тыс. рублей (исполнитель - ОАО 
«ГлавСтройМонтаж 5») на проведение общестроительных работ по объекту. В рамках контракта от 
18.06.2014 № 14/2/6/036 выполнен I этап –разработана проектно – сметная документация.

 В рамках контракта от 26.08.2014 № 14/2/6/07 выполняются следующие работы: реконструкция 21 
корпуса (усиление фундамента, монолитные работы по пристройке, кровельные работы); водозаборный 
узел (отделочные, сантехнические работы, устройство резервуаров для чистой и питьевой воды), 
устройство настила на контр - аварийной площадке (выполнено 2 500 кв. метров); организация ливневой 
системы канализации, выполнены  работы по напорной канализации, внутренние отделочные работы 
ведутся по всем корпусам. Общий объем выполненных работ составляет 20 % от предусмотренных 
контрактом.Кассовые расходы по мероприятию составляют 77 001,0 тыс. рублей (19,25 % от доведенных 
бюджетных ассигнований).
       Осуществляется размещение государственного заказа на сумму 38 743,8 тыс. рублей на строительно-
монтажные работы (диспетчерская-отделка, автоматика,  медкорпус - отделка, дороги в нижнем слое, 
наружные слаботочные сети/системы). Конкурсная документация размещена 25.09.2014, извещение 
№0348100073014000181.

Выполненные работы за 9 месяцев 2014 года (в натуральных 
показателях)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

Бюджеты субъектов 
РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники

Обобщенные показатели
(тыс. рублей)

№ 
п/п

12

Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" № 207-14/КРЭ-2141/05. Заключен 
государственный контракт на строительно-монтажные работы от 12.12.2013 г. Выполнены 
подготовительные работы - 100%, монтаж металлоконструкции - 100%, фасад - 95%, кровля-90%, 
наружные сети-22%, внутренние сети-33%.
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Минздрав России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Минобр России 157 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157 380,0 0,0 0,0

2/7 «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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 380,0 0,0 0,0

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

Минопромторг России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объявлен конкурсный отбор вузов для создания федеральных центров по подготовке и повышению 
квалификации водителей  транспортных средств, подготовлена информационная карта вузов, победители 
будут определены решением рабочей группы по реализации мероприятий ФЦП ПБДД

Подготовлена и проходит экспертизу проектно-сметная документация по строительству 
эксперементального центра "Детский автогород" на базе  ВДЦ "Орленок"г.Туапсе Краснодарский Край

Не имеет в 2014 году мероприятий по данному направлению, также по данному 
направлению не предусмотрено софинансирование из региональных, муниципальных 
бюджетов и внебюджетных источников 
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Минтранс России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Росавтодор 123 691,0 44 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 691,0 44 352,0 44 352,0

5/10 «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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0 0,0 0,0

5/11 «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 44 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 691,0 44 352,0 44 352,0

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 32 143,0 0,0 32 143,0 0,0 0,0 0,0 64 286,0 0,0 0,0

     в том числе:

3.1. Минобрнауки России 32 143,0 0,0 32 143,0 0,0 0,0 0,0 64 286,0 0,0 0,0

Минтранс России в 2014 году не ипеет мероприятий по данному направлению, также по 
данному направлению не предусмотрено софинансирование из региональных, 
муниципальных бюджетов и внебюджетных источников 

Заключены контракты по ФКУ Упрдор "Волга": (139/14, ООО "СМК", 1461,481 тыс. руб., 
140/14, ООО "СМК",2974,35 тыс. руб. 148/14, ООО "СМК", 637,541 тыс. руб., 141/14, ООО 
"СМК" 774,529 тыс. руб., итого 5 847,90 тыс. руб.), с ФКУ Упрдор "Россия" на сумму 
14925,0 тыс. руб. (находится на регистрации).

Заключены 3 контракта по ФКУ Упрдор "Черноземье" №78 от 29.07.2014, ООО "ДЭП-36", 
22 176,0  ТЫС. РУБ., по ФКУ Упрдор "Москва - Волгоград" № 97/14 от 1.08.2014, ИП 
Алоян Карен  Рубенович 26 611,2 ТЫС. РУБ., по ФКУ Упрдор "Азов" № 2-УАОС-14 от 
8.09.2014, ИП Ли Р.В. 16 888,2  ТЫС. РУБ., ИТОГО 65 675,4 ТЫС. РУБ.

 Введено в эксплуатацию 20  комплектов автономного осветительного оборудования
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3/7 «Строительство детских 
автогородков, организация на их основе 
базовых учебно-методических центров по 
изучению детьми, а также 
педагогическим составом 
общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования детей и дошкольных 
образовательных учреждений 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

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

Объем финансирования на 2014 год составляет 32,143 млн. рублей, средства доведены по 
ВР 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности».
Реализация мероприятия Минобрнауки России не представляется возможным в связи с 
отсутствием финансово-экономического обоснования предоставления субсидий, заявок от 
субъектов Российской Федерации, а также правил предоставления субсидий.
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