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1. Всего по ФЦП: 1 520 251,0 0,0 226 015,0 853 601,3 7 177,0 0,0 1 753 443,0 853 601,3 834 091,3

в том числе:

1.1 Бюджетные инвестиции, всего 1 488 108,0 0,0 193 872,0 853 601,3 7 177,0 0,0 1 689 157,0 853 601,3 834 091,3

     в том числе:

1.1.1 МВД России 1 096 782,0 0,0 193 872,0 853 601,3 7 177,0 0,0 1 297 831,0 853 601,3 834 091,3

1.1.1.1 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 0,0 152 138,0 823 720,9 7 177,0 0,0 340 384,0 823 720,9 801 199,5

12

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I полугодие 2014 года 

в рамках федеральной целевой программы 

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 

«капитальные вложения»

Источники и объемы финансирования за 2014 год 

(тыс. рублей)

Обобщенные показатели

(тыс. рублей)

Выполненные работы за I 

полугодие 2014 года   (в 

натуральных показателях)

Федеральный бюджет Бюджеты субъектов 

РФ и местные 

Внебюджетные 

источники

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

Общий объем 

финансирования

Освоено с 

начала 

года за 

счет всех 

источни-

ков

Заключено 7 государственных контрактов на 

общую сумму 179 232,1 тыс. рублей, в рамках 

которых будет произведена поставка систем 

автоматического контроля нарушений ПДД в 

следующие субъекты РФ: Республика 

Башкортостан – 30 шт.; Республика Ингушетия 

– 2 шт.; Республика Тыва – 5 шт.; Амурская 

область – 8 шт.; Волгоградская область – 10 шт.; 

Вологодская область – 10 шт.; Воронежская 

область – 15 шт.; Ивановская область – 39 шт.; 

Иркутская область – 23 шт.; Липецкая область – 

6 шт.; Новосибирская область – 40 шт.; Омская 

область – 5 шт.; Оренбургская область – 35 шт.; 

Самарская область – 40 шт.; Тверская область – 

17 шт.; Ярославская область – 17 шт.

 В рамках государственных программ субъектов 

Российской Федерации по повышению 

безопасности дорожного движения внедрено 352 

системы автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения; 

осуществлено техническое обслуживание и 

обеспечение работоспособности 107 комплексов 

фото- и видеофиксации. 
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1.1.1.2 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 000,0 0,0 0,0

1.1.1.3 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231 000,0 0,0 0,0

Заключен государственный контракт на сумму 

24 750,8 тыс. рублей на разработку 

(корректировку) проектно-сметной 

документации, слаботочных систем связи, 

инженерно-технических средств обеспечения 

деятельности и охраны, общестроительных 

работ по объекту незавершенного строительства 

«Реконструкция федерального учебного центра 

подготовки и переподготовки сотрудников 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (Московская область)», 

расположенному по адресу: Московская область, 

Истринский район, поселок Пионерский, 

проведение ее согласования у Государственного 

заказчика и получение положительного 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Заключены 19 государственных контрактов на 

общую сумму 195 826,1 тыс. рублей, в рамках 

которых будут произведены реконструкция и 

строительство пешеходных ограждений в 

следующих субъектах РФ: Республика Марий 

Эл –  2 800 п.м;

Республика Мордовия – 9 913 п. м; Республика 

Татарстан (Татарстан) – 8 900 п. м; Республика 

Тыва – 4 835 п. м; Чувашская Республика – 

Чувашия – 2 810 п. м; Алтайский край – 4 452 п. 

м; Красноярский край – 3 275 п. м; Воронежская 

область – 14 520 п. м;

Ивановская область – 4 650 п. м; Калужская 

область – 3 740 п. м; Кемеровская область – 2 

550 п. м; Кировская область – 1 420 п. м; 

Ленинградская область – 900 п. м; 

Нижегородская область – 6 520 п. м; 

Оренбургская область – 2 700 п. м; Рязанская 

область – 4 700 п. м; Свердловская область – 8 

380 п. м; Тамбовская область – 1 616 п. м; 

Томская область – 2 300 п. м.
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1.1.1.4 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 0,0 41 734,0 29 880,4 0,0 0,0 150 144,0 29 880,4 32 891,8

1.1.1.5 5/9 «Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение светофорных 

объектов (не менее 2874)»

176 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176 303,0 0,0 0,0

1.1.2 МЧС России 110 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 255,0 0,0 0,0

1.1.2.1 6/3 «Строительство учебно-тренировочного 

комплекса для подготовки сотрудников МЧС 

России и отработки действий экстренных 

служб, участвующих в ликвидации 

последствий дорожно-транспортных 

происшествий в Сибирском федеральном 

округе (пос. Дивногорск, Красноярский край) 

(не менее 1,7 тыс. кв. метров)»

110 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 255,0 0,0 0,0

1.1.3 Минобрнауки России 157 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157 380,0 0,0 0,0

Проведены торги. Результаты аукционов 

находятся на согласовании в ФАС России. 

Ведется  подготовка к заключению 

государственных контрактов. В рамках 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации по повышению 

безопасности дорожного движения обустроено 

92 наземных пешеходных перехода; установлена 

61 искусственная дорожная неровность. 

Техническое задание находится на стадии 

согласования, готовится конкурсная 

документация.  

Проводилась работа по получению 

положительного заключения государственной 

экспертизы объекта для снятия ограничений по 

финансированию.  
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1.1.3.1 2/7 «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)»

110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0

1.1.3.2 3/6 «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)»

47 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 380,0 0,0 0,0

1.1.4 Росавтодор 123 691,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 691,0 0,0 0,0

1.1.4.1 5/10 «Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение пересечений на 

автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения в целях увеличения 

пропускной способности и совершенствования 

организации дорожного движения (не менее 

81 пересечения)»

52 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0 0,0 0,0

Проектно-сметная документация проходит 

экспертизу.  

Подготвлена информационная карта 

поступивших заявок на отбор вузов плановая 

дата рассмотрения рабочей группой 10 июля 

2014 г.   

Сформирован перечень объектов и вид работ 

согласно закреплённым мероприятиям. 

Подготовлена конкурсная документация для 

проведения торгов.  
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1.1.4.2 5/11 «Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение (оборудование 

искусственным освещением) мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на участках автомобильных 

дорог общего пользования федерального 

значения, проходящих по территориям 

населенных пунктов (не менее 144 мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий)»

71 691,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 691,0 0,0 0,0

1.2 Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, всего

32 143,0 0,0 32 143,0 0,0 0,0 0,0 64 286,0 0,0 0,0

     в том числе:

1.2.1 Минобрнауки России 32 143,0 0,0 32 143,0 0,0 0,0 0,0 64 286,0 0,0 0,0

1.2.1.1 3/7 «Строительство детских автогородков, 

организация на их основе базовых учебно-

методических центров по изучению детьми, а 

также педагогическим составом 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования 

детей и дошкольных образовательных 

учреждений основ безопасного участия в 

дорожном движении (не менее 40 

автогородков, не менее 20 тыс. кв. метров)»

32 143,0 0,0 32 143,0 0,0 0,0 0,0 64 286,0 0,0 0,0

Генеральный директор

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

Исполнитель: А.В. Корягин

Телефон: 627-72-16 (доб.124)

А.Н. Погребняк E-mail: koryagin.av@fcp-pbdd.ru

Прим.: 1. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета указаны в соответствии со сводной бюджетной росписью.

2. Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год по бюджетам субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетным источникам указаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, 

фактическое выполнение по субъектам Российской Федерации указано на основании представленной региональной отчетности о ходе реализации государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности 

дорожного движения за I полугодие 2014 года.

Сформирован перечень объектов и вид работ 

согласно закреплённым мероприятиям. 

Подготовлена конкурсная документация для 

проведения торгов.  

  


