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до проведения 

аудита

после проведения 

аудита

до 

проведения 

аудита

после 

проведения 

аудита

до 

проведения 

аудита

после 

проведения 

аудита

Всего

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета

за счет 

внебюджет-

ных 

источников

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

   Программная часть

Федеральная целевая программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 

годах"

1 объект 0,0 0,0 0 0  -  - 0,0 0,0 0,0
Не 

проводился

Аудит не проводился, поскольку капитальных вложений по 

линии МВД России в рамках федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах» не имеется после внесния из менений в федеральный 

закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и 

исключения мероприятия из ФАИП, кроме того, согласно п. 

5б Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 N 382 (ред. 

от 26.12.2014) "О проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционных проектов проводится с 2015 года  в 

отношении объектов капитального строительства сметной 

стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. Таковых в рамках 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» не имеется.

Объекты, не включенные в 

федеральные целевые программы

1 объект 0,0 0,0 0 0  -  - 0,0 0,0 0,0  -"-  -"-

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*: Герасимов Владимир Владимирович

Генеральный директор

(подпись)

Информация о проведении публичного технологического и ценового аудита объектов капитального строительства (аудит), 

реализуемых в рамках федеральной адресной инвестиционной программы  

№пп Наименование 

Сметная стоимость объекта* 

(включая НДС), тыс. рублей

(в ценах соответствующих лет)

Мощность объекта

(с указанием единиц 

измерения)

Сроки строительства** Стоимость проведения аудита,  

(включая НДС), тыс. рублей
Исполни-

тель и 

сроки 

проведения 

аудита

Аудит проводился (выводы и рекомендации по 

результатам проведения аудита)/НЕ проводился 

(причины)

* - по объектам, по которым проектная документация не разработана, указывается предполагаемая (предельная) стоимость согласно паспорту инвестиционного проекта

** - указываются год начала строительства и год ввода в действие объекта капитального строительства

за январь-декабрь 2015 года

(нарастающим итогом)

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли)

отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли)

А.Н. Погребняк

(Ф.И.О)

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 ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"


