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1. Всего по ФЦП: 403 460,0 0,0 201 175,0 0,0 0,0 0,0 604 635,0 0,0 0,0

МВД России 90 146,5 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 290 146,5 0,0 0,0

МЧС России 29 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 900,0 0,0 0,0

Минобрнауки России 283 413,5 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 284 588,5 0,0 0,0

в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 403 460,0 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 603 460,0 0,0 0,0

2.1. МВД России 90 146,5 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 290 146,5 0,0 0,0

     в том числе:

2.1.1.

5/6 «Строительство в местах 

повышенной аварийности в городах 

и населенных пунктах 

быстровозводимых конструкций 

надземных пешеходных переходов 

(не менее 300)»

90 146,5 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 290 146,5 0,0 0,0

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",

государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

 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).

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований мероприятие не софинансировалось.
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Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I полугодие 2016 года в рамках федеральной целевой программы 

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
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№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

«капитальные вложения»

Источники и объемы финансирования за 2016 год 

(тыс. рублей)
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источники

2.2. МЧС России 29 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 900,0 0,0 0,0

2.2.1.

6/4 «Строительство и реконструкция 

натурных площадок для отработки 

современных методов и способов 

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий (не менее 

800 кв. метров)»

29 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 900,0 0,0 0,0

2.3. Минобрнауки России 283 413,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 413,5 0,0 0,0

2.3.1.

2/6 «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)»

167 769,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167 769,3 0,0 0,0

 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года

составляют 167 769,3 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 139 428,0 тыс. рублей.

На 2016 год планируется создание 2-х центров на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Тихоокеанский государственный университет" 

(ФГБОУ ВПО «ТОГУ»)  и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия" (ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ»).

Заключены соглашения ФГБОУ ВПО «ТОГУ» и ФГБОУ ВПО «СибАДИ», ведется 

подготовка к проведению конкурсных процедур по 2-м центрам.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 29 900 

тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 26 900 тыс. рублей.

Получено положительное заключение государственной экспертизы. проектно-

сметной документации. 

Проводилась работа по снятию ограничений по финансированию.Письмом 

Минэкономразвития России от 22.04.2016 № Д17и-460 предложения МЧС России 

согласованы не были.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.
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2.3.2.

3/5 «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)»

115 644,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 644,2 0,0 0,0

3. Субсидии в объекты гос. 

собственности РФ, всего

0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0

     в том числе:

3.1. Минобрнауки России 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0

3.1.1. 3/6 «Строительство детских 

автогородков, организация на их основе 

базовых учебно-методических центров 

по изучению детьми, а также 

педагогическим составом 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования детей и дошкольных 

образовательных организаций основ 

безопасного участия в дорожном 

движении (не менее 40 автогородков, 

не менее 20 тыс. кв. метров)»

0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.И. Левченко Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 115 

644,2 тыс. рублей.

Доведенные ЛБО составляют 115 644,2 тыс. рублей.

Заключено соглашение с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением Всероссийский детский центр «Орленок», на базе 

которого создается указанный автогород.

Заключен контракт от17.05.2015 № 1771053913516000102 с ООО "Базис-С". 

Объем финансирования по контракту составляет 115 644,2 тыс. рублей.

Срок действия контракта до 26.12.2016.

Подрядчик приступил к выполнению общестроительных работ, установке систем 

отопления и водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Врио генерального директора

 Согласно Программе объем финансирования мероприятия в 2016 году составляет 

22 316,2 тыс. рублей.

Проведено сокращение объемов финансирования 2016 года.

Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2016 года составляют 0,0 тыс. 

рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований мероприятие не софинансировалось.


