
за январь -  года

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

от
от

сентябрь 20 14

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
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

(нарастающим итогом)

Форма № 1-ФП (индикаторы)Предоставляют: Сроки предоставления
государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных 
целевых программ (подпрограмм):

на 35 день после
отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

- от 23.07.2012 № 290
О внесении изменений (при наличии)

№
№

Код
формы

Код
отчитывающейся организации

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

1 2 3 4
0608005 08734859



* Ожидаемые значения в соответствии с Программой рассчитаны на год, поквартальный расчет Программой не предусмотрен.

« »  года
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

627-72-16 20 14

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
статистической информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую информацию от имени 
юридического лица)

Генеральный директор

ФКУ "Дирекция 
Программы ПБДД" А.Н. Погребняк

- - - 3,8

Исп.: Н.О. Кириллова
Телефон: 627-72-16 (доб.134)
E-mail: kirillova.NO@FCP-PBDD.ru

-

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

условная 
единица 876 2012 год – 6,1 6,08

19,3 - - - 13,5 -

- - - 660 -

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

условная 
единица 876 2012 год – 20

2.1. Число детей, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях человек 792 2012 год – 940 901

- - - 19380 -27251

2. Индикаторы

1.1. Число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях человек 792 2012 год – 27991

7 8 9 10 116
1. Показатель
1 2 3 4 5

085 99 99 Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

№ 
строки 
(инди-
катора)

Наименование целевых индикаторов и 
показателей

Единица измерения Базовый 
показатель

по программе 
(подпрограмме)

Предусмотрено
на отчетный год

Наименование программы (подпрограммы) Код программы 
(подпрограммы) по бюджетной 

классификации

Государственный заказчик - 
координатор (государственный 

заказчик) программы 
(подпрограммы)

В том числе на: Выполнено
наимено-

вание
код

по ОКЕИ
I

квартал*
I

полугодие*
9

месяцев*
с начала отчетного 

года
за отчетный 

квартал*

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"

Программа

Подпрограмма
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