
по: Министерству внутренних дел Российской Федерации
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25"октября 2014 г. 

Форма: квартальная.

по подлежащим 
вводу в текущем 

году

в % от общего количества объектов, 
подлежащих вводу в текущем году 

(гр.6/гр.3)
1 2 3 4 5 6 7

Всего 1 1 0 0% 0 0%
в том числе:
   Программная часть
     Программа (подпрограмма) 1 1 0 0% 0 0%
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и 
иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения 
(не менее 3936 комплексов)»*

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)»

1 1 0 0% 0 0%

всего

в % от общего 
количества 

объектов 
(гр.4/гр.2)

из них:

Приложение 3
к приказу Минэкономразвития России

от 19 мая 2014 г. № 278

Форма представления главными распорядителями средств федерального бюджета в Министерство экономического развития 

I. Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных 
в федеральную адресную инвестиционную программу  на 2014 год

январь-сентябрь 2014 года
(нарастающим итогом)

Наименование показателя

Количество объектов капитального строительства, 
по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед

Всего

в том числе 
подлежащих 

вводу в 
текущем году

введено за январь -сентябрь 2014 года



1 2 3 4 5 6 7
5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне 
пешеходных переходов (не менее 809 км)»*

5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, 
образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного 
образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, 
светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и другими элементами 
повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)»*

5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
светофорных объектов (не менее 2874)»*

В настоящее время проводится перенос мероприятий, помеченных знаком *, из направления "ГКВ" в направление "Прочие нужды", подробнее см. аналитическкую записку.

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

Герасимов Владимир Владимирович

495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:

А.Н. Погребняк
(подпись) (Ф.И.О.)
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