
по: МВД России

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" июля 2016 года

Форма: квартальная

Всего на год

в том числе за 

счет средств 

федерального 

бюджета

Законтрактовано всего

по которым 

заключены 

контракты 

(договора)

по 

которым 

начаты 

работы

Всего, 

включая 

контракты 

прошлых 

лет

В том числе 

контракты, 

заключенные за 

2016 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Всего по объектам, включенным в федеральную 

адресную инвестиционную программу

90 146,5 90 146,5 93 700,0 103,9% 0 0 0 0 0

в том числе:

Объекты капитального строительства, 

мероприятия (укрупненные инвестиционные 

проекты), объекты недвижимого имущества 

государственной собственности Российской 

Федерации (бюджетные инвестиции на 

осуществление капитальных вложений)

90 146,5 90 146,5 93 700,0 103,9% 0 0 0 0 0

   Программная часть

Федеральная целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах"

90 146,5 90 146,5 93 700,0 103,9% 0 0 0 0 0

5/6 «Строительство в местах повышенной 

аварийности в городах и населенных пунктах 

быстровозводимых конструкций надземных 

пешеходных переходов (не менее 300)»

90 146,5 90 146,5 93 700,0 103,9% 0 0 0 0 0

В связи с отсутствием прошедшей экспертизу  ФАУ «Главгосэкспертиза» проектно-

сметной документации на строительство переходов мероприятие в 2016 году не 

выполняется.

Лимиты бюджетных обязательств отозваны.

В связи с тем, что качественное выполнение мероприятия представляется 

затруднительным ввиду удорожания конструкций, необходимости приобретения 

дополнительного оборудования, отсутствия заинтересованности субъектов 

Российской Федерации в строительстве таких переходов и соответствующего 

финансирования в региональных программах (подпрограммах), предлагается в 

новой редакции Программы ПБДД перераспределить объемы финансирования из 

федерального бюджета в объеме 370,4 млн рублей на мероприятия по 

модернизации светофорных объектов, нерегулируемых пешеходных переходов, 

оснащение их пешеходными ограждениями – 121,8 млн рублей, и на вновь 

включаемое мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки 

сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского 

района Московской области (завершение строительства 2 этапа объекта)» – 248,6 

млн рублей (в 2017 г. – 217,26 млн рублей, в 2018 г. – 31,34 млн рублей, в ценах 

соответствующих лет) (Письмо МВД России в Минэкономразвития России 

от14.06.2016 № 1/5571).

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

Количество контрактов 

(договоров), действующих в 

2016 году, единиц

Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)

Врио генерального директора

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

V. Сведения о заключенных  контрактах (договорах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

за январь-июнь 2016 года
(нарастающим итогом)

Наименования показателей

Капитальные вложения в 2016 году, тыс. рублей

А.И. Левченко

Уровень 

контрактования, 

в % 

(гр.4/гр.2*100)

Количество объектов, единиц 


