
за январь-декабрь 2015 года

Предоставляют:

4

11

1 2 3

0617003 08699896 188

Код формы по 

ОКУД отчитывающейся организации по ОКПО

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

Код

Форма № 1-БЗ (инвестиции)

федеральные органы исполнительной власти и другие главные распорядители средств федерального 

бюджета:

  - Росстату по установленному им адресу

25 числа после отчетного квартала

1 марта - за год

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 04.09.2014 № 548

О внесении изменений (при 

наличии)

от___________№____

от___________№____

Квартальная

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

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 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ (УКРУПНЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ПРОЕКТЫ), ВКЛЮЧЕННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

(нарастающим итогом)

Сроки предоставления



программы 

(подпрограммы), 

направлений 

строительства

вида 

расхо-

дов

2 4 5

01 0859999 414

02 0859999 414

03 0859999 414

04 0859999 414

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

0

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

0,0

0302 0,0 0,0

1

0,0

0302 0,0

(номер контактного телефона)

22 января 2016 года

(дата составления документа)

Наименование программ № 

строки

Всего

Программная часть

использовано за 

период с начала 

отчетного года ()

лимит на год*раздела

(подраздела)

0,0 0,0

0302 0,0

(должность) (Ф.И.О,) (подпись)

763

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах"

3/7 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в 

субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по 

формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков 

безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных 

автогородков)»

0302

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической 

информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица) Зам. начальника ГУОБДД МВД России

* Мероприятие 3/5 (после внесения изменений в ФЦП ПБДД 3/7) «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у 

детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 269 мобильных автогородков)», ранее включенное в ФАИП, в связи с перераспределением 

средств с ВР 414 на ВР 244 согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции федерального закона № 93-ФЗ от 

20.04.2015 и последующих изменений) и переносом мероприятия с направления «Государственные капитальные вложения» на направление «Прочие нужды» согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 03.10.2013 N 864 в редакции от 29.10.2015 решением Минэкономразвития России исключено из ФАИП.    

Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не 

включенные в федеральные целевые программы

Бюджетные ассигнования на 

капитальные вложения

Код классификации расходов бюджетов


