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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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На№ ______ от ____ / __ 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Во исполнение письма Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 года 

№ 26542-ЕЕ/Дl 7и Федеральное агентство железнодорожного транспорта направляет 

в Министерство экономического развития отчет об итогах выполнения ФАИП за 

2015 год по подпрограмме «Железнодорожный транспорт» федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 

А.Е. Адуйский, УЭФ 

8 ( 499) 262-90-89 



Форма! 

1.Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную 

программу на 2015 год 

за январь-декабрь 2015 года 
(нарастающим итогом) 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(главный распорядитель средств федерального бюджета) 



Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

за год - 1 февраля следующего года 
Форма: квартальная 

тыс.рублей 

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

ед 

введено за январь-декабрь 2015 года 

из них 

В том числе в%от 
Всего подлежащих вводу общего 

в текущем году Всего по подлежащим 
количества в % от общего количества объектов, 
объектов 

вводу в текущем 
подлежащих вводу в текущем году 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 1 1 

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты 

недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на 

осуществление капитальных вложений) 

Программная часть 

Фелеральная целевая проrnамма 

"Развитие mанспортной системы 

России (201 О - 2020 гопы)" 

Подпрограмма "Железнодорожный 

транспорт" 

1 

1 

1 



1 

Железнодорожный транспорт 

Руководитель главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета 

Фамилия, имя, отчество 

* ответственного исполнителя 

Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты: 

* отчество указывается при наличии 

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

В том числе 

Всего подлежащих вводу 

в текущем году Всего 

2 3 4 

1 

(подпись) 

ед 

введено за январь-декабрь 2015 года 

из них 

в%от 

общего 
по подлежащим 

количества в % от общего количества объектов, 
объектов 

вводу в текущем 
подлежащих вводу в текущем году 

году 

5 6 7 
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Форма П1 

111.Информация об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год 

за январь-декабрь 2015 года 
(нарастающим итогом) 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(главный распорядитель средств федерального бюджета) 

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

за год - 1 февраля следующего года 
Форма: квартальная 

Стоимость по 
Освоено (введено) 

Подлежит 

утвержденной 
на 1 января 2015 

освоению (вводу) 

Сроки Мощность проектно-сиетной до конца 
Ед. измерения года 

строительства объекта документации строительства 

(в ценах утвержденной документации) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

тыс.рублей 

Предусмотрено на 2015 год за счет 

Процент всех источников финансирования 

технической 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

документации 

8 9 10 

1 857 900,0 

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества 

государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) 

Программная часть 

Федеральная целевая программа 

"Развитие тоанспортной системы 

России (201 О - 2020 годы)'' 

Подпрограмма "Железнодорожный 

транспорт" 

Железнодорожный транспорт 

1 857 900,0 

1 857 900,0 

1 857 900,0 

1 857 900,0 



L.---· 

1 

ФГУП "Единая группа заказчика 

Федерального агентства 

железнодорожного транспорта", 

г.Москва 

Строительство железнодорожной 

линии станция Чульбасс -
Инаглинский угольный комплекс 

железных дорог Якутии 

(Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район) 

строительство 

Руководитель главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного исполнителя 

Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты: 

• 

отчество указывается при наличии 

Сроки Мощность 

строительства объекта 

2 3 

2014 - 2015 15,642 

(подпись) 

Стоимость no 
Освоено (введено) 

Подлежит 

утвержденной 
на 1января2015 

освоению (вводу) 

проектно-сиетной до конца 
Ед. измерения года 

документации строительства 

4 

км 

(в ценах утвержденной документации) 

5 6 7 

2657881,8 800 000,0 1 857 900,О 
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Предусмотрено на 2015 год за счет 

Процент всех источников финансирования 

технической 

готовности в ценах 

утвержденной в текущих ценах 

документации 

8 9 10 

100,0 1 857 900,О 1 857 900,0 



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

за январь-декабрь 2015 года 
(нарастающим итогом) 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(главный распоряд>rrель средств федерального бюджета) 

Срок представления : 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

за год - 1 февраля следующего года 
Форма: квартальная 

Форма 8 



,, 

тыс.рублей . . 

Объем Количество объектов 
Количество коmрактов (договоров), 

Причины Калmальные вложения в 2015 году 
действующих в 2015 ГOJI;J (единиц) 

Уровень 
дебиторской 

несвоевремеююго 
задолженности по 

по которым В том числе 
закmочеюtЯ коmрактования (в Всего, вкmочая В том числе за 

состоянию на 
закmочены по которым КОJП)JШ."ТЫ, 

контрактов Всего на год счет федерального Законтрактовано %) 
31 . 1 2 . 2015г.(тыс.р всего 

начаты работы 
контракты 

закточею-1ые в (договоров) контракты 
прошлых лет бюджета уб) (договоры) 2015 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 1857900,0 1857900,0 

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской 

Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) 

Программная часть 

Федеральная uелевая программа 

"Развитие mанспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)" 

Подпрограмма "Железнодорожный 

mанспорт1 ' 

Железнодорожный транспорт 

ФГУП "Единая rруппа заказчика 

Федерального агентства 

железнодорожного транспорта", 

г.Москва 

Строительство железнодорожной 

линии станция Чульбасс -
Инаглинский угольный комплекс 

железных дорог Якутии 

(Республика Саха (Якутия), 

Нерюнrринский район) 

строительство 

Руководитель главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного исполнителя 

Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты: 

отчество указывается при наличии 

1 857 900,0 

1857900,0 

1 857 900,0 

1 857 900,0 

1 857 900,0 

1857900,0 2 

1857900,0 2 

1857900,0 2 

1857900,0 2 

1857900,0 2 
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