
Форма № 8

январь-декабрь 2015 года

по:  Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" января 2016 года

Форма: квартальная

Всего на год

в том числе 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета

Законт-

рактовано
всего

по которым 

заключены 

контракты 

(договора)

по которым 

начаты 

работы

Всего, 

включая 

контракты 

прошлых 

лет

В том 

числе 

контрак-

ты, 

заключен-

ные за 2015 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 0,0 0,0 0,0 0% 0 0 0

в том числе:

      Программная часть, всего

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

    в том числе:

1. Объекты государственной 

собственности РФ

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 0,0% 0,0 0 0 0 0 0

 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.    

                                                                       Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*: Герасимов Владимир Владимирович

Генеральный директор                                                                         Контактные телефоны:  495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.Н. Погребняк                                                                         Адрес электронной почты: Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

                                                                        * отчество указывается при наличии 

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

(нарастающим итогом)

Наименования показателей

Капитальные вложения в 2015 году

Уровень 

контрак-

тования (в 

%) 

(гр.4/гр.2*1

00)

Количество контрактов 

(договоров), 

действующих в 2015 

году (единиц)

Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)

Объем 

дебиторской 

задол-

женности по 

состоянию на 

31.12.2015 г. 

тыс. рублей.

Количество объектов, единиц

(подпись) (Ф.И.О)


