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участники государственных программ Российской Федерации:
соисполнителям государственных программ Российской Федерации;

соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные 
заказчики - координаторы федеральных целевых программ:

ответственным исполнителям государственных программ;

Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

1_По федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

1 2 3 4
0608005 08813435

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

Код
формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предоставляют: Сроки предоставления
Приказ Росстата:

Форма № 1-ГП (индикаторы)
3 февраля

от

-

13 февраля
№

-

О внесении изменений (при наличии)6 февраля
№от

Наименование отчитывающейся организации Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

Почтовый адрес 117049, г. Москва, ул. Житная, 16

Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661

-

Годовая

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ 1,

ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации: 
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Вкладыш № 1

* Значение индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом с начала действия программы.
** В случае, если графа 7 не заполнена или проставлен знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.

Исп. А. В. Корягин

Генеральный директор (495) 627-72-16 доб. 124

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А. Н.  Погребняк
"____"_____________ 2014 г.

-0,8

Наименование
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

-0,022.3.2.    изменение к 2012 году человек 792

6,1 6,08условная единица 876 5,3

2.3.1.    изменение к 2012 году процентов 744

901

2.1.1.    изменение к 2012 году

-0,33% -12,8%

2.3.
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных 
средств)

877

2.2. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)

1.1 Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях

19,3 18,7

2.1. Число детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях человек 792 940

1 2

26850

2. Индикаторы

1. Показатель

человек 792 27991 27251

4 5 6 7

Предусмотрено
на отчетный год

Выполнено
за отчетный год

№ строки 
(индикатора)

Наименование целевых индикаторов
и показателей

Единица измерения Базовый показатель
по программе 

(подпрограмме)

Примечание **
В данной форме указаны предварительные данные за 2014 год
Целевые индикаторы и показатели установлены в целом по программе ПБДД, государственные заказчики не имеют отдельно установленных индикаторов и показателей.

Информация о программе
Код по бюджетной 

классификации

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной 
классификации

188

085ХХХХ

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше
Статус исполнителя программы

792
744

Ответственный исполнитель

Участник
Соисполнитель
Государственный заказчик - координатор

наименование код
по ОКЕИ

3

1.1.1
1.1.2

   изменение к 2012 году
   изменение к 2012 году

процентов
человек

-2,64%
-740

-4,08%
-1141

процентов 744 -4,15% -6,70%
2.1.2.    изменение к 2012 году человек 792

2.2.1.    изменение к 2012 году процентов 744 -3,50%
человек 792 -0,7

-39 -63

-6,50%

условная единица 876 20

-1,32.2.2.    изменение к 2012 году


