
по: Министерству внутренних дел Российской Федерации

Срок представления: "25" октября  2014 г. 
Форма: квартальная

тыс. рублей

Фактически 
освоено

(с начала года 
нарастающим 

итогом)

Ожидаемое 
выполнение

федеральный 
бюджет

бюджет 
субъектов 

Российской 
Федерации 

прочие 
источники

федеральный 
бюджет

бюджет 
субъектов 

Российской 
Федерации 

прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по объектам, включенным в федеральную адресную 
инвестиционную программу

1 096 782,0 1 096 782,0 77 001,0 77 001,0 0,0 0,0 77 001,0 400 000,0 2014 2014 20904

в том числе:
Программная часть 1 096 782,0 1 096 782,0 77 001,0 77 001,0 0,0 0,0 77 001,0 400 000,0 2 014 2 014 20904
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство 
внутренних дел Российской Федерации

1

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)»

181 069,0 181 069,0 В настоящее время проводится перенос данного мероприятия из направления "ГКВ" в 
направление "Прочие нужды", подробнее см. аналитическкую записку.

2

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)»

400 000,0 400 000,0 77 001,0 77 001,0 77 001,0 400 000,0 2014 2014 20904

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.

в том числе:
проектные и изыскательские работы 28 000,0 28 000,0 17 211,2 17 211,2 17 211,2 28 000,0 2014 2014 20904
реконструкция 372 000,0 372 000,0 59 789,8 59 789,8 59 789,8 372 000,0 2014 2014 20904

Код 
ОКОПФ Описание технического результата за отчетный период

Всего на год

в том числе:

№ п/п 
строй
ки и 

объек-
та

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

январь-сентябрь 2014 года
(нарастающим итогом)

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Год 
начала 

строитель-
ства

Год ввода 
объекта в 

эксплуата-
цию

Капитальные вложения Профинансировано
(с начала года нарастающим итогом)

за счет всех 
источников 

финансирования

за счет всех 
источников 

финанси-
рования

Всего

в том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3

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)»

231 000,0 231 000,0 В настоящее время проводится перенос данного мероприятия из направления "ГКВ" в 
направление "Прочие нужды", подробнее см. аналитическкую записку.

4

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)»

108 410,0 108 410,0 В настоящее время проводится перенос данного мероприятия из направления "ГКВ" в 
направление "Прочие нужды", подробнее см. аналитическкую записку.

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

176 303,0 176 303,0 В настоящее время проводится перенос данного мероприятия из направления "ГКВ" в 
направление "Прочие нужды", подробнее см. аналитическкую записку.

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя* Герасимов Владимир Владимирович

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

Адрес электронной почты: Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

* Отчество указывается при наличии.

(подпись) (Ф.И.О.)
А.Н. Погребняк
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